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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557  от 04.06. 2012 года

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры № 293 от 12.05.2010 г.
«О создании постоянной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно:

коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за
прохождением отопительных сезонов, об утверждении персонального состава  комиссии и

положения о комиссии»
В связи с произошедшими изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить п. 2 постановления Главы администрации г.Кимры № 293 от 12.05.2010 г. «О создании постоян�

ной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно�коммунального комплекса и социальной
сферы города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением отопительных сезонов, об утверждении пер�
сонального состава  комиссии и положения о комиссии» в следующей редакции:

«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жи�
лищно�коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за прохожде�
нием отопительных сезонов:

� Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации г.Кимры, председатель комиссии;
� Карасев В.А. – заместитель Главы администрации г.Кимры, заместитель председателя комиссии;
� Чумакова С.В. – заместитель начальника жилищно�коммунального отдела администрации, секретарь ко�

миссии.
Члены комиссии:
� Балковая И.М.� заместитель Главы администрации г.Кимры;
� Макова И.В. – и. о. начальника жилищно�коммунального отдела администрации г. Кимры;
� Брагина С.В. � заместитель Главы администрации г.Кимры, начальник Управления финансов;
� Ольгин Ю.В. – генеральный директор МУП «ВКХ»;
� Лобанов А.С. � директор филиала ООО «Тверьэнергогаз» в г.Кимры (по согласованию);
� Травин В.А. � директор ООО «ГорЭнерго» (по согласованию);
� Мировов А.В. � директор филиала «Кимрымежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз» (по согласованию);
� Андреева Ж.А. �  директор ООО «ВЖКУ» (по согласованию);
� Тарасов Е.В. � главный инженер ООО «КДЕЗ» (по согласованию);
� Степанов  А.Г. � инженер ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);
� Сыщиков С.М. � начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Кимры»;
� Рогов С.Н. � начальник отдела надзорной деятельности по г.Кимры и Кимрскому району (по согласованию);
� Петровская Т.И. �  депутат Кимрской городской Думы (по согласованию);
� Шошина Н.П. � председатель совета ветеранов по г.Кимры и Кимрскому району (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию

и размещению на официальном сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г.

Кимры Громыко И.Б.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405:7 от 26.04.2012г.

Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации г.Кимры муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту

недвижимости»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объек�

ту недвижимости» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе архитектуры и градостроительства и должностные инструкции сотрудников, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом в течение месяца
со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Заместитель Главы администрации, и. о. Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение
к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405�7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Г. КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги «Присво�

ение адреса объекту недвижимости» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недви�
жимости» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возника�
ющих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админи�
стративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Уставом г.Кимры;
� Положением о порядке присвоения адресов объектам недвижимости на территории муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 08.06.2006 г.
№ 342�з.

3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации г.Кимры.
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Кимрским отделом Уп�

равления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Тверской области; Кимр�
ским филиалом ГУП «Тверское областное БТИ», Тверским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация�Федераль�
ное БТИ», отделением УФМС России по Тверской области в Кимрском районе.

5 Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе ар�
хитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к
настоящему административному регламенту.

6 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Главы
администрации о присвоении адреса объекту недвижимости

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА
ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ»

Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
7. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства администрации г.Ким�

ры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю постановления Главы администрации о присвоении адреса объекту недвижимости;
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
9. Получателями муниципальной услуги являются:
� юридические лица;
� физические лица.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
10. Для получения постановления Главы администрации г.Кимры о присвоении адреса объекту недвижимо�

сти заявители должны предоставить:
а) заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по форме согласно приложению 3 к администра�

тивному регламенту;
б) копия паспорта (если Заявителем является физическим лицом) или копия документа о государственной

регистрации юридического лица (если Заявитель � юридическое лицо).
Дополнительно: доверенность с копией паспорта уполномоченного лица;
в) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости;
г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
д) копия кадастрового паспорта земельного участка;
е) копия технического паспорта БТИ на объект адресации.
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости оформляется согласно форме, представленной

в приложении 3 к административному регламенту.
12. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

13. Копии документов, предоставляемые заявителем в администрацию г.Кимры должны быть хорошего ка�
чества (без пробелов и затемнений).

14. Документы, представляемые для получения муниципальной услуги, должны иметь надлежащие подписи
граждан/уполномоченных должностных лиц, оформленные соответствующим образом. Тексты документов дол�
жны быть написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахож�
дения.

15. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаи�
модействие с администрацией г.Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты).

16. Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – подлинном и
копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги
передается для хранения в архив администрации г.Кимры.

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления, с приложением всех необ�

ходимых документов, не должен превышать 30 дней.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услу�

ги
Глава 8. Способы получения информации
19. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных материалах.

Глава 9. Информирование при личном обращении
20. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела

архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, предоставляющими муниципальную услугу, по сле�
дующим вопросам:

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных (представляемых) документов;

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги;
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 10. Телефонная консультация
21. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации

г.Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.

22. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
23. В случае, если у сотрудника принявшего звонок отсутствует возможность самостоятельно ответить на

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации г.Кимры или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото�
рому можно получить необходимую информацию.

Глава 11. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
24. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) блок�схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Г.КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫ:
ДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Г.КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИ:
НЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА
РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В
ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИ:
ЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИ:
ЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
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к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г. Кимры, а также должностных
лиц, муниципальных служащих;

25. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�
щая информация:

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации г.Кимры;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок�схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г.Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 12. Размещение информации в информационно:телекоммуникационной сети Интернет
26. На сайте администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

ся следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до администрации г.Кимры;
з) режим работы сотрудников администрации г.Кимры;
и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры.
Глава 13. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении.
27. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного зап�
роса.

28. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте ответ на обращение
отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента поступление обращения.

29. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой (заместителем Главы) админи�
страции г.Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

г.Кимры.
30. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию г.Кимры документы, необходимые

для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного
регламента.

31. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соответствия
требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о представлении муниципальной услуги.

32. В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено ненадлежащим обра�
зом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется возможность повторного
оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.

33. В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с нарушением
установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются заявителю.

34. Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, выявленных в пред�
ставленных документах, оформляются в письменном виде.

35. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причи�
не наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением случаев, когда недостатки
были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при предыдущем обращении не были
представлены.

36. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником Управ�
ления делами администрации г.Кимры.

37. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства в сфере градостроительства, полноты и правильности оформления поступивших документов:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
подготовке проекта постановления администрации г.Кимры о присвоении почтового адреса объекту недвижимо�
сти;

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в присво�
ении адреса объекту недвижимости с уведомлением заявителя об отказе.

Глава 15. Альтернативные способы получения муниципальной услуги
38. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее получения,

могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов почтовым отправлени�
ем, подачи документов через представителя.

Глава 16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги

39. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при�
нимается в случае, если:

а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги и предусмотренных главой 4 подраздела I раздела II административного регламента;

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II административно�

го регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не ого�

воренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;

д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципаль�
ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);

Глава 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
40. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано:
� при наличии правового акта, устанавливающего адрес объекта в отношении, которого обращается заяви�

тель;
� в случае отсутствия документов, определенных главой 4 подраздела I раздела II административного регла�

мента;
� в случае если объект является временным строением (торгово�остановочный комплекс, киоск, павильон,

автостоянка и д.р.) или линейным объектом (железнодорожные пути, тупики и их обслуживающие объекты, инже�
нерные коммуникации, линии электропередач, дороги и их обслуживающие объекты и др.).

41. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направля�
ется заявителю в письменной форме в течение 3�х дней со дня принятия администрацией г.Кимры такого реше�
ния. В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, пре�
дусмотренных административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 18. Требования к графику приема заявителей
42. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками отдела архитектуры и градостроитель�

ства администрации г.Кимры указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 19. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут при

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
44. Здание администрации г.Кимры должно быть расположено в пределах десятиминутной пешей доступно�

сти взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта;
45. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию об администрации г.Кимры:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
46. На территории, прилегающей к месторасположению администрации г.Кимры оборудуются места для

парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный
доступ к парковочным местам.

47. Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с учетом по�
требностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения
принадлежащих им транспортных средств.

48. Муниципальная услуга лицам с ограниченными возможностями предоставляется почтой или через пред�
ставителя.

Глава 21. Требования к местам ожидания приема
49. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками отдела архитектуры и градострои�

тельства администрации г.Кимры в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно�эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

50. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз�
можностей для их размещения в здании.

51. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в сани�
тарно�бытовые помещения.

52. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуют�
ся информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для возможности
оформления документов, на информационных стендах � образцы и бланки заявлений.

53. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации г.Кимры.

Глава 22. Требования к местам приема заявителей
54. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
55. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками администрации г.Кимры рекомендуется размещать на нижнем этаже здания.
56. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�

занием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
57. Рабочее место сотрудника отдела архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, осуще�

ствляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами�
лии, имени, отчества и должности.

58. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего
прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности � в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько
сотрудников.

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги
Глава 23. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
59. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
60. Предложения могут быть поданы в администрацию г.Кимры следующими способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административному регламенту;
в) на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого

указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации г.Кимры, ответственному за прием предложений.
61. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
62. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
63. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении предло�

жений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
64. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выраже�

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
65. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 24. Требования соблюдения конфиденциальности
66. Администрация г.Кимры, предоставляющая муниципальную услугу, обязана обеспечить защиту сведе�

ний о фактах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих идентифици�
ровать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимо�
действия с получателем муниципальной услуги.

67. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления с документами Заявителя;
� направление заявления на исполнение;
� подготовка проекта постановления администрации г.Кимры о присвоении почтового адреса объекту недви�

жимости и его утверждение или оформление отказа;
� выдача Заявителю заверенной копии постановления Главы администрации г.Кимры о присвоении почтово�

го адреса объекту недвижимости или выдача отказа в предоставлении услуги;
69. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Прием и регистрация заявления с документами заявителя
70. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Управление

делами администрации г.Кимры заявления и прилагаемых к нему документов. Заявление должно содержать
опись предоставляемых документов в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного рег�
ламента;

71. Специалист Управления делами администрации г.Кимры регистрирует поступление заявления и пред�
ставленных документов в установленном порядке и направляет его на рассмотрение Главе администрации г.Ким�
ры.

Срок исполнения указанной административной процедуры составляет 1 день.
Подраздел III. Направление заявления на исполнение
72. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение Главой администрации

г. Кимры зарегистрированного заявления с пакетом необходимых документов.
73. Глава администрации г.Кимры рассматривает заявление с пакетом документов Заявителя и отписывает

его на исполнение Главному архитектору г.Кимры.
74. Главный архитектор г. Кимры рассматривает поступившее заявление с пакетом документов и передает

уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства для принятия решения:
� о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
� о подготовке проекта постановления о присвоении почтового адреса объекту недвижимости.
75. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Подраздел IV. Подготовка проекта постановления Главы администрации г. Кимры о присвоении адреса объек�

ту недвижимости и его утверждение либо оформление отказа в присвоении адреса объекту недвижимости.
76. Основанием для начала процедуры является решение уполномоченного должностного лица отдела ар�

хитектуры и градостроительства о подготовке проекта постановления о присвоении адреса объекту недвижимо�
сти и пакета необходимых документов.

77. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства изучает содержание доку�
ментов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов,
необходимых для установления и оформления адресных документов.

Если при рассмотрении архивных, проектных и прочих материалов невозможно установить расположение
объекта недвижимости, уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства осуще�
ствляет обследование территории на местности, где расположен объект недвижимости, для которого устанав�
ливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов
близлежащих объектов недвижимости.

78. После решения всех вопросов по установлению местоположения объекта адресации уполномоченное
должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства готовит проект постановления Главы администра�
ции г.Кимры о присвоении адреса объекту недвижимости (далее – проект постановления) передаёт его Главному
архитектору с листом согласования.

79. Главный архитектор г.Кимры рассматривает проект постановления, согласовывает его и вместе с паке�
том документов передает его уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства
для дальнейшего согласования с:

� председателем Комитета по управлению имуществом г.Кимры;
� заместителем Главы администрации.
� начальником юридического отдела;
80. Согласованный проект постановления передается уполномоченным должностным лицом отдела архи�

тектуры и градостроительства в Управление делами для подписания Главой администрации г.Кимры, регистра�
ции, тиражирования, рассылки и хранения в установленном порядке.

81. Максимальный срок подготовки постановления составляет 15 рабочих дней.
82. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги явля�

ется выявленное уполномоченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроительства основания
для отказа в предоставлении услуги, указанное в главе 17 подраздела III раздела II административного регла�
мента;
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83. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства готовит письмо в 3�х эк�
земплярах об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа и передает его
в установленном порядке Главе администрации г.Кимры на подпись.

84. Глава администрации г.Кимры подписывает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
3�х экземплярах и передает его в установленном порядке специалисту Управления делами.

85. Специалист Управления делами осуществляет его регистрацию и отправляет письмо об отказе в предо�
ставлении муниципальной услуги заявителю в установленном порядке.

86. Максимальный срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 дней.
Подраздел V. Выдача Заявителю заверенной копии постановления Главы администрации г.Ким�

ры о присвоении адреса объекту недвижимости либо выдача отказа.
87. Выдача Заявителю или его представителю заверенной копии постановления Главы администрации г.Ким�

ры о присвоении адреса объекту недвижимости производится уполномоченным должностным лицом отдела
архитектуры и градостроительства в день обращения. Заявитель или его представитель расписывается в полу�
чении постановления.

88. При обращении Заявителя лично уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градострои�
тельства удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ
� письмо об отказе, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение
итогового документа, выдает Заявителю копию письма об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости.

89. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем заверенной копии
постановления либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
90. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации

г.Кимры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах,
разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

91. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:

� Главой администрации г. Кимры;
� Главным архитектором г. Кимры.
92. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�

цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образова�
ния Тверской области.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства г.Кимры.

94. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических
лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

95. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
приказов администрации г.Кимры

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации г.Кимры) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

96. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется ко�
миссия, в состав которой включаются должностные лица администрации г.Кимры.

97. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии.

98. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками отдела архитекту�
ры и градостроительства администрации г.Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установлен�
ную законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

99. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры, а также дол�
жностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

100. При обжаловании в досудебном порядке заявители имеют право направить свое обращение:
� Главе администрации г.Кимры;
� Главному архитектору г.Кимры.
101. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу

(претензию).
102. Должностные лица администрации г.Кимры проводят личный прием заявителей (по предварительной

записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию г.Кимры или с использовани�
ем средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации г.Кимры
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

103. Сотрудник администрации г.Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информи�
рует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.

104. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного

лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), � в случае подачи жалобы юридическим
лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, � в случае подачи жалобы физическим
лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации;
г) суть обращения;
д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, � в случае подачи жалобы юри�

дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;
е) дату.
105. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

цию.
106. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

30 дней со дня регистрации обращения.
107. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении

запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

108. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
109. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации г.Кимры.
110. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации г. Кимры принимается

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
111. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по�

чтовым отправлением.
112. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
113. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем

вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения
обращения с указанием причин.

114. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель админи�
страции г.Кимры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере�
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

115. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес администрации г.Кимры, на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к адми�
нистративному регламенту.

116. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического лица), которым

подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра�
щения;

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информа�
ции), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия);

г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�
общения.

117. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры а также дол�
жностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости»

СВЕДЕНИЯ
Адрес администрации г. Кимры: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru
Сайт в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: www.adm�kimry.ru
Структурное подразделение, обеспечивающее предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и

градостроительства
Контактные телефоны: приемная администрации: (48236) 2�16�66, отдел архитектуры и градостроительства:

(48236) 3�19�30, факс: (48236) 2�16�66
График работы администрации г. Кимры:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14.00
Главный архитектор г. Кимры осуществляет прием в соответствии со следующим графиком
День недели: Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00
Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства осуществляют прием и консультирование за�

явителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в соответствии со следующим
графиком:

День недели: Понедельник, Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости»

БЛОК СХЕМА

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Главе администрации г. Кимры Литвинову М.Ю.
от ______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение организации – для юридического лица)
________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить адрес земельному участку и (или) объекту капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства (местонахождение,
кадастровый номер и т.д.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости на ____ листах;
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на _____ листах;
Копия кадастрового паспорта на земельный участок на _____ листах;
Копия технического паспорта БТИ на объект адресации на _____ листах;
Копия паспорта на ______ листах;
Копия доверенности на ______ листах;
_____________________________________________________________________________

«_____» _______________ 201___г. _______________________________
                                                                                          (подпись заявителя)
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 405:8 от 26.04.2012г.

Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации г.Кимры муниципальной услуги «Выдача градостроительного

плана земельного участка»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни�

ципальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Главы администра�
ции от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель�

ного плана земельного участка» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе архитектуры и градостроительства и должностные инструкции сотрудников, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом в течение месяца
со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Заместитель Главы администрации, и. о. Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение
к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405�8

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г.КИМРЫ МУНИ:
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги «Выдача

градостроительного плана земельного участка» (далее – административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги «Выдача градострои�
тельного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для учас�
тников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последова�
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муници�
пальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190�ФЗ (с изменениями и

дополнениями);
� Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136�ФЗ (с изменениями и дополне�

ниями);
� Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207 «Об ут�

верждении формы градостроительного плана земельного участка».
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации г.Кимры.
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Кимрским отделом Уп�

равления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тверской области; Ким�
рским филиалом ГУП «Тверское областное БТИ», Тверским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация�Федераль�
ное БТИ».

5 Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе ар�
хитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к
настоящему административному регламенту.

6 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю градостроительного плана
земельного участка с постановлением Главы администрации г. Кимры об утверждении градостроительного пла�
на земельного участка либо отказ в подготовке градостроительного плана земельного участка.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИ:
ТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
7. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства администрации г.Ким�

ры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю градостроительного плана земельного участка.
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
9. Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица, правообладатели земельного участка.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
10. Для получения градостроительного плана земельного участка заявители должны предоставить:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению 3 к

административному регламенту;
В заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка обязательно указываются следующие

данные:
� фамилия, имя, отчество гражданина (если Заявитель � физическое лицо) или полное наименование орга�

низации (если Заявитель � юридическое лицо);
� место проживания (если Заявитель � физическое лицо) или юридический адрес (если Заявитель � юриди�

ческое лицо);
� контактные телефоны.
 Заявитель, одновременно с поданным заявлением представляет копии следующих документов:
б) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); учредительные документы (для юридических

лиц); свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица (индивидуального предпринимателя).

в) правоустанавливающие документы на земельный участок;
г) кадастровый паспорт земельного участка;
д) действующая топографическая съемка земельного участка с нанесенными координатами поворотных

точек границ земельного участка в бумажном и электронном виде;
е) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства (при наличии на земельном

участке таких объектов);
ж) технический паспорт на объекты капитального строительства (при наличии на земельном участке таких

объектов);
з) перечень объектов, планируемых для строительства или реконструкции, их назначение, параметры и раз�

мещение на участке;
и) имеющие сведения об историческом назначении объектов культурного наследия и их фактическом ис�

пользовании, о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр, дата и номер по�
становки на учет (при наличии таких объектов).

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется согласно форме, пред�

ставленной в приложении 3 к административному регламенту.
12. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

13. Копии документов, предоставляемые заявителем в администрацию г.Кимры должны быть хорошего ка�
чества (без пробелов и затемнений).

14. 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 сокращения, с указанием их мест
нахождения.

15. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаи�
модействие с администрацией г.Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты).

16. Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – подлинном и
копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги
передается для хранения в архив администрации г. Кимры.

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления, с приложением всех необ�

ходимых документов, не должен превышать 30 дней.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услу�

ги

Глава 8. Способы получения информации
19. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных материалах.

Глава 9. Информирование при личном обращении
20. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела

архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, предоставляющими муниципальную услугу, по сле�
дующим вопросам:

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных (представляемых) документов;

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги;
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 10. Телефонная консультация
21. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации

г.Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.

22. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
23. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож�
но получить необходимую информацию.

Глава 11. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
24. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) блок�схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г.Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; сведения о администрации г.Кимры,

указанные в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 12. Размещение информации в информационно:телекоммуникационной сети Интернет
25. На сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

ся следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до администрации г.Кимры;
з) режим работы сотрудников администрации г.Кимры;
 и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры.
26. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

щая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации г.Кимры;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок�схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г.Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 13. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
27. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного зап�
роса.

28. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте ответ на обращение
отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента поступление обращения.

29. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой (заместителем Главы) админи�
страции г.Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

г.Кимры.
30. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию г.Кимры документы, необходимые

для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного
регламента.

31. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соответствия
требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о представлении муниципальной услуги.

32. В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено ненадлежащим обра�
зом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется возможность повторного
оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.

33. В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с нарушением
установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются заявителю.

34. Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, выявленных в пред�
ставленных документах, оформляются в письменном виде.

35. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причи�
не наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением случаев, когда недостатки
были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при предыдущем обращении не были
представлены.

36. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником Управ�
ления делами администрации г. Кимры в течение одно рабочего дня.

37. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства в сфере градостроительства, полноты и правильности оформления поступивших документов:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
подготовке градостроительного плана земельного участка;

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с уведомлением заявителя об отказе.

Глава 15. Альтернативные способы получения муниципальной услуги
38. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее получения,

могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов почтовым отправлени�
ем, подачи документов через представителя.

Глава 16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле:
ния муниципальной услуги
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39. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при�
нимается в случае, если:

а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги и предусмотренных главой 4 подраздела I раздела II административного регламента;

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II административно�

го регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не ого�

воренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;

д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципаль�
ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);

Глава 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
40. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим причинам:
� отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в главе 4 подразде�

ла I раздела II административного регламента;
� несоответствие представленных документов, прилагаемых к заявлению, требованиям действующего за�

конодательства;
� обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
41. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�

ся заявителю в письменной форме в течение 3�х дней со дня принятия администрацией г.Кимры такого решения.
В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предус�
мотренных административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 18. Требования к графику приема заявителей
42. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками отдела архитектуры и градостроитель�

ства администрации г.Кимры указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 19. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут при

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
44. Здание администрации г.Кимры должно быть расположено в пределах десятиминутной пешей доступно�

сти взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
45. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию об администрации г.Кимры:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
46. На территории, прилегающей к месторасположению администрации г.Кимры оборудуются места для

парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный
доступ к парковочным местам.

47. Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с учетом по�
требностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения
принадлежащих им транспортных средств.

48. Муниципальная услуга лицам с ограниченными возможностями предоставляется почтой или через пред�
ставителя.

Глава 21. Требования к местам ожидания приема
49. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками отдела архитектуры и градострои�

тельства в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать санитарно�эпидемиологи�
ческим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

50. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз�
можностей для их размещения в здании.

51. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в сани�
тарно�бытовые помещения.

52. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуют�
ся информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для возможности
оформления документов, на информационных стендах � образцы и бланки заявлений.

53. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации г.Кимры.

Глава 22. Требования к местам приема заявителей
54. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
55. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками администрации г.Кимры рекомендуется размещать на нижнем этаже здания.
56. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�

занием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
57. Рабочее место сотрудника администрации осуществляющего прием заявителей, оснащается настен�

ной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
58. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего

прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности � в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько
сотрудников.

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги
Глава 23. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
59. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
60. Предложения могут быть поданы в администрацию г.Кимры следующими способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административному регламенту;
в) на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого

указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации г.Кимры, ответственному за прием предложений.
61. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
62. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
63. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении пред�

ложений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
64. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выраже�

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
65. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 24. Требования соблюдения конфиденциальности
66. Администрация г.Кимры, предоставляющая муниципальную услугу, обязана обеспечить защиту сведе�

ний о фактах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих идентифици�
ровать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимо�
действия с получателем муниципальной услуги.

67. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления с документами Заявителя;
� направление заявления на исполнение;
� подготовка проекта градостроительного плана земельного участка и его утверждение или оформление

отказа;
� выдача Заявителю градостроительного плана земельного участка и заверенной копии постановления Гла�

вы администрации г.Кимры о его утверждении или выдача отказа в предоставлении услуги.
69. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя
70. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Управление

делами администрации г.Кимры заявления и прилагаемых к нему документов.
71. Специалист Управления делами администрации г.Кимры, уполномоченный принимать документы знако�

мится с комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям.
72. Специалист Управления делами регистрирует поступление заявления и представленных документов в

установленном порядке и направляет его на рассмотрение Главе администрации г.Кимры.

Срок исполнения указанной административной процедуры составляет 1 день.
Подраздел III. Направление заявления на рассмотрение.
73. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение Главой администрации

г.Кимры зарегистрированного заявления с пакетом необходимых документов.
74. Глава администрации г.Кимры рассматривает заявление с пакетом документов Заявителя и отписывает

его исполнителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Подраздел IV. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги
75. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги являет�

ся выявленное уполномоченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроительства основания для
отказа в предоставлении услуги, указанное в главе 18 подраздела III раздела II административного регламента;

76. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства готовит письмо в 3�х эк�
земплярах об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа и передает его
в установленном порядке Главе администрации г.Кимры на подпись.

77. Глава администрации г.Кимры подписывает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
3�х экземплярах и передает его в установленном порядке специалисту Управления делами.

78. Специалист Управления делами осуществляет его регистрацию и отправляет письмо об отказе в предо�
ставлении муниципальной услуги заявителю в установленном порядке.

79. При обращении Заявителя лично уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градострои�
тельства удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ
� письмо об отказе, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение
итогового документа, выдает Заявителю копию письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

80. Максимальный срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 10 дней.
Подраздел IV. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка и его утверж�

дение
81. Основанием для начала процедуры является решение уполномоченного должностного лица отдела ар�

хитектуры и градостроительства о подготовке следующих документов:
� проекта градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207 «Об утверждении формы градострои�
тельного плана земельного участка» (приложение 5 административного регламента);

� проекта постановления Главы администрации г.Кимры об утверждении градостроительного плана земель�
ного участка.

82. Подготовленный в 3�х экземплярах проект градостроительного плана земельного участка и проект по�
становления об утверждении градостроительного плана земельного участка с листом согласования уполномо�
ченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства передаёт Главному архитектору для рас�
смотрения и подписания.

83. Главный архитектор г.Кимры рассматривает проект градостроительного плана земельного участка и проект
постановления, согласовывает его и вместе с пакетом документов передает его уполномоченному должностно�
му лицу отдела архитектуры и градостроительства для дальнейшего согласования с:

� заместителем Главы администрации.
� начальником юридического отдела;
84. Согласованный проект градостроительного плана земельного участка и проект постановления переда�

ется уполномоченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроительства в Управление делами для
подписания Главой администрации г.Кимры, регистрации, тиражирования, рассылки и хранения в установлен�
ном порядке.

85. После подписания градостроительный план земельного участка вместе с постановлением об его утвер�
ждении возвращается уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства.

86. В подготовленный градостроительный план земельного участка вносится дата и номер постановления
Главы администрации г.Кимры.

Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства регистрирует градостроитель�
ный план земельного участка в журнале регистрации градостроительных планов земельного участка (приложе�
ние 4 административного регламента).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 дней.
Подраздел V. Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка и заверенной

копии постановления Главы администрации г.Кимры о его утверждении.
87. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства уведомляет заявителя с

помощью средств телефона о необходимости получения градостроительного плана земельного участка.
88. Заявителю выдается 2 экз. градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе и 2�е

заверенные копии постановления Главы администрации г. Кимры об утверждении градостроительного плана
земельного участка. Заявитель или его представитель расписывается в получении в журнале регистрации гра�
достроительных планов земельного участка.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
89. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации

г.Кимры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах,
разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

90. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:

� Главой администрации г.Кимры;
� Главным архитектором г.Кимры.
91. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�

цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нор�
мативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образо�
вания Тверской области.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства г.Кимры.

93. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических
лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

94. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
приказов администрации г. Кимры

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации г.Кимры) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

95. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется ко�
миссия, в состав которой включаются должностные лица администрации г. Кимры.

96. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии.

97. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками отдела архитекту�
ры и градостроительства администрации г.Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установ�
ленную законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

98. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры, а также дол�
жностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

99. При обжаловании в досудебном порядке заявители имеют право направить свое обращение:
� Главе администрации г.Кимры;
� Главному архитектору г.Кимры.
100. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу

(претензию).
101. Должностные лица администрации г.Кимры проводят личный прием заявителей (по предварительной

записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию г.Кимры или с использовани�
ем средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации г.Кимры
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

102. Сотрудник администрации г.Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информи�
рует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.

103. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного

лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), � в случае подачи жалобы юридическим
лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, � в случае подачи жалобы физическим
лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации;
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г) суть обращения;
д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, � в случае подачи жалобы юри�

дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;
е) дату.
104. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

цию.
105. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

30 дней со дня регистрации обращения.
106. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении

запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

107. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
108. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации г.Кимры.
109. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации г. Кимры принимается

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
110. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по�

чтовым отправлением.
111. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
112. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем

вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения
обращения с указанием причин.

113. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель админи�
страции г.Кимры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере�
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

114. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес администрации г.Кимры, на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к адми�
нистративному регламенту.

115. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического лица), которым

подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра�
щения;

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информа�
ции), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�

общения.
116. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры, а также

должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

СВЕДЕНИЯ
Адрес администрации г. Кимры: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru
Сайт  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет:
www.adm�kimry.ru
Структурное подразделение, обеспечивающее предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и

градостроительства
Контактные телефоны:
 приемная администрации: (48236) 2�16�66
отдел архитектуры и градостроительства: (48236) 3�19�30
факс: (48236) 2�16�66
График работы администрации г.Кимры:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14.00

Главный архитектор г.Кимры осуществляет прием в соответствии со следующим графиком:
День недели: Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00
Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства осуществляют прием и консультирование

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в соответствии со следующим
графиком:

День недели: Понедельник, Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

БЛОК СХЕМА

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Главе администрации г. Кимры Литвинову М.Ю.
от ______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение организации – для юридического лица)
____________________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка для проектирования (строительства, рекон�

струкции) __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
Топографическая съемка земельного участка с нанесенными координатами поворотных точек границ зе�

мельного участка на _____ листах;
Топографическая съемка земельного участка с нанесенными координатами поворотных точек границ зе�

мельного участка на электронном носителе ______;
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на _____ листах;
Копия кадастрового паспорта на земельный участок на _____ листах;
Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости на ____ листах;
Копия технического паспорта БТИ на объекты недвижимости на _____ листах;
Сведения об объектах, планируемых для строительства (реконструкции)  на ______ листах;
Сведения об историческом назначении объектов культурного наследия на ________ листах
Копия паспорта на ______ листах;
Копия доверенности на ______ листах;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией г. Кимры

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией г. Кимры

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
R U 6 9 3 02000  � ______________________________________________________________________________________________
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке

документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф. и. о. заявителя — физического
лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя — юридического лица о выдаче градостроитель�

ного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка _______________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка ______________________________________________________________________
Описание местоположения границ земельного участка ______________________________________________________
Площадь земельного участка _________________________________________________________________________________
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(объекта капитального строительства)
План подготовлен ____________________________________________________________________________________________

            (ф. и. о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
М. П. _______________________/___________________/___________________________________
                               (дата) (подпись)  (расшифровка подписи)

Представлен ____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнитель�

ной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)
_____________________________________________________

(дата)
Утвержден_____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

1.Чертеж   градостроительного   плана    земельного    участка  и  линий градостроительного регулирования
<1>

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов  картографических работ,
выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства <2> ,<3>

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(масштаб)

Градостроительный   план  на линейные объекты создается на основании картографического   материала,   выпол�
ненного   в   масштабе:   1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000   (при    подготовке    картографического материала
необходимо   руководствоваться  требованиями   федерального/регионального законодательства) <4>

Площадь земельного участка __________________га.    <2> ,<3>,<4>
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
� схема расположения земельного участка в окружении  смежно�расположенных земельных участков (ситу�

ационный план); <2> , <4>
� границы земельного участка и координаты поворотных точек; <2> ,<3>, <4>
� красные линии; <2> ,<3>, <4>
� обозначение существующих (на  дату  предоставления  документа) объектов капитального строительства,

объектов незавершенного строительства)  и  их номера по порядку,   в  том  числе  несоответствующих  градос�
троительному регламенту; <2> , <4>

� минимальные отступы от границ земельного участка  в  целях  определения мест   допустимого   размеще�
ния   объекта  капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство; <2> , <4>

� границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или
муниципальных нужд и номера этих зон  по  порядку (на основании документации по планировке  территории,  в
соответствии  с которыми принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом); <2>, <3>, <4>

� места допустимого размещения объекта капитального строительства;   <2>, <4>
� информация об ограничениях  в  использовании  земельного  участка (зоны охраны объектов культурного

наследия,  санитарно�защитные,   водоохранные зоны и иные зоны); <2> , <4>

№ 
п/п

Номер 
ГПЗУ

Основание 
для выдачи 

ГПЗУ

Месторасположение земельного 
у частка, кадастровый номер, 
разрешенное использование

Организация, 
подготовившая 
чертеж ГПЗУ

Номер и дата 
постановления 
об у тверждении 

ГПЗУ

ГПЗУ полу чил 
ФИО, 

подпись, дата 
полу чения
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� границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);  <2> ,<3>, <4>
� параметры разрешенного строительства. <2>
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе

(1:______) выполненной _____________________________________________________________________________
(дата)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, наименование организации)
2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, парамет�

рам и размещению объекта капитального  строительства <1>, <2>, <3>, <4>
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении
правил землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным

регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предостав�
ления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка  <2> ,<3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка: _________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка: _____________________________________________
вспомогательные виды использования земельного участка: ________________________________________________
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указан�

ном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства<2>
Назначение объекта капитального строительства
№___________________________,__________________________________________________________________________________.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капи�

тального строительства, в том числе площадь <2>:
Кадастровый номер земельного участка согласно чертежу градостр. плана
1. Длина (метров)
2. Шири�на (метров)
3. Полоса отчуждения
4. Охранные зоны
5. Пло�щадь земель ного участка (га)
6. Номер объекта кап. стр�ва согласно чертежу градостр. плана
7. Размер (м)
8. Площадь объекта кап. стр�ва ___________________________________________________________________________(га)
макс.___________________мин.____________________________
2.2.2. Предельное количество этажей_________или предельная высота зданий, строений, сооружений м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка % <2>_____________________________
2.2.4. Иные показатели <2>____________________________________________________________________________________
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на ука�

занном земельном участке <3>, <4>_____________________________________________________________________________
Назначение объекта капитального строительства
№____________________________________,_________________________________________________________________________.

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно чертежу градостроительного плана
Длина (м)________Ширина (м)_________Площадь (га)_________Полоса отчуждения________Охранные зоны_____
3. Информация  о  расположенных  в  границах  земельного участка объектах капитального  строительства и

объектах культурного наследия <1> <2> ,<3>, <4> _______________________________________________________________
3.1. Объекты капитального строительства
№_____________________________________________________,________________________________________________________,

                   (согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)
инвентаризационный или кадастровый номер__________________________,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ___________________________________________________

(дата)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации
№_______________________________________________________, _____________________________________________________,

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре_________________________от_________________________.

(дата)
4. Информация о разделении земельного участка <2> ,<3>, <4> _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

������������������������������
 При     отсутствии    правил    землепользования   и  застройки, но не позднее 1 января 2012 года,  заполняется

на основании документации по планировке территории.
 Заполняется    на    земельные   участки,  на  которые  действие градостроительного регламента распрост�

раняется.
 Заполняется на земельный участок, на который   градостроительный регламент не устанавливается.
 Заполняется на земельный участок, на который   градостроительный регламент не распространяется.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405:9 от 26.04.2012г.

Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации г.Кимры муниципальной услуги «Выдача разрешений на

производство земляных работ»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

производство земляных работ» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе архитектуры и градостроительства и должностные инструкции сотрудников, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом, в течение месяца
со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Заместитель Главы администрации, и. о. Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение
к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405�9

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г.КИМРЫ МУНИ:
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги «Выдача

разрешений на производство земляных работ» (далее – административный регламент) разработан в целях по�
вышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги «Выдача разрешений на
производство земляных работ» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь�
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципаль�
ной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Постановлением Администрации Тверской области от 26 ноября 2008 г. № 430�па «О правилах в сфере

коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской
области» (с изменениями)

� Постановлением Главы администрации г.Кимры от 13.08.2009 г. № 603 «О земляных, дорожных и ремонтных
работах на территории города Кимры»;

� Постановлением Главы администрации г.Кимры от 12.04.2010 г. № 208 «О внесении изменений в постанов�
ление Главы администрации г.Кимры от 13.08.2009 г.       № 603 «О земляных, дорожных и ремонтных работах на
территории города Кимры»

3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации           г.Кимры.
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с отделением УФМС России

по Тверской области в Кимрском районе.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе

архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1
к настоящему административному регламенту.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
6. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства администрации г.Ким�

ры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю разрешения на производство земляных работ;
б) получение письменного отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
8. Получателями муниципальной услуги являются:
� юридические лица;
� физические лица.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
9. Для получения разрешения на производство земляных работ заявители должны предоставить:
а) заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ по форме согласно приложению 3 к

административному регламенту;
В заявлении о выдачи разрешения на производство земляных работ обязательно указываются следующие

данные:
� фамилия, имя, отчество гражданина (если Заявитель � физическое лицо) или полное наименование орга�

низации (если Заявитель � юридическое лицо);
� место проживания (если Заявитель � физическое лицо) или юридический адрес (если Заявитель � юриди�

ческое лицо);
� контактные телефоны.
б) копию паспорта (если Заявителем является физическим лицом) или копию документа о государственной

регистрации юридического лица (если Заявитель � юридическое лицо).
Дополнительно: доверенность с копией паспорта уполномоченного лица (в случае подачи заявления пред�

ставителем заявителя);
в) проектно�сметную документацию;
г) копию договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара, грунта) для проведения аварийных или плано�

вых работ на подземных инженерных коммуникациях;
д) копию договора на восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства террито�

рии, прилегающей к месту проведения земляных работ;
е) копию плана земельного участка, на котором обозначены трассы инженерных коммуникаций, с указанием

границ земляных работ;
ж) схему организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ;
з) план обеспечения мер безопасности на период производства работ (ограждение, освещение, установка

дорожных знаков и т.д.);
и) предполагаемый график проведения работ (даты начала и окончания работ, режим работы в течение суток

и рабочей недели);
к) разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости вырубки деревьев, кустарников).
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
10. Заявление о выдаче разрешения на производство  оформляется согласно форме, представленной в

приложении 3 к  административному регламенту.
11. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

12. Копии документов, предоставляемые заявителем в администрацию г.Кимры должны быть хорошего ка�
чества (без пробелов и затемнений).

13. 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 сокращения, с указанием их мест
нахождения.

14. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаи�
модействие с администрацией г.Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты).

15. Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – подлинном и
копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги
передается для хранения в архив администрации г.Кимры.

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления, с приложением всех необ�

ходимых документов, не должен превышать 30 дней.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услу�

ги
Глава 8. Способы получения информации
18. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных материалах.

Глава 9. Информирование при личном обращении
19. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела

архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, предоставляющими муниципальную услугу, по сле�
дующим вопросам:

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных (представляемых) документов;

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги;
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре�

доставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 10. Телефонная консультация
20. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации

г.Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.

21. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
22. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации г.Кимры или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото�
рому можно получить необходимую информацию.

Глава 11. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
23. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) блок�схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г. Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
Глава 12. Размещение информации в информационно:телекоммуникационной сети Интернет
24. На сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

ся следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до администрации г.Кимры;
з) режим работы сотрудников отдела архитектуры и градостроительства;
 и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры.
25. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

щая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации г.Кимры;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок�схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г.Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 13. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
26. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного зап�
роса.

27. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте ответ на обращение
отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента поступление обращения.

28. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой (заместителем Главы) админи�
страции г.Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

г.Кимры.
29. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию г.Кимры документы, необходимые

для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного
регламента.

30. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соответствия
требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о представлении муниципальной услуги.

31. В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено ненадлежащим обра�
зом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется возможность повторного
оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.

32. В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с нарушением
установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются заявителю.

33. Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, выявленных в пред�
ставленных документах, оформляются в письменном  виде.

34. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причи�
не наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением случаев, когда недостатки
были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при предыдущем обращении не были
представлены.

35. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником Управ�
ления делами администрации г.Кимры в течение 1 рабочего дня.

36. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства в сфере строительства и  реконструкции, полноты и правильности оформления поступивших
документов:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
выдаче разрешения на производство земляных работ;

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в выдаче
разрешения на производство земляных работ с уведомлением заявителя  об отказе.

Глава 15. Альтернативные  способы получения муниципальной услуги
37. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее получения,

могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов почтовым отправлени�
ем, подачи документов через представителя.

Глава 16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле:
ния муниципальной услуги

38. Решение об отказе в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги прини�
мается в случае, если:

а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги и предусмотренных главой 4 подраздела I  раздела II административного регламента;

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II административно�

го регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не ого�

воренные в них исправления, а также документы с серьезными  повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;

д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципаль�
ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);

Глава 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
39. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим причинам:
� не утверждена в установленном порядке проектная документация;
� в случае отсутствия документов, определенных главой 4 подраздела I раздела II административного регла�

мента.
40. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�

ся заявителю в письменной форме в течение 3�х дней со дня принятия администрацией г.Кимры такого решения.
В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предус�
мотренных административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 18. Требования к графику приема заявителей
41. Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками отдела архитектуры и градостроитель�

ства указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 19. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут при

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
43. Здание администрации г.Кимры должно быть  в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого

здорового человека от остановки общественного транспорта;
44. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию об администрации г.Кимры:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
45. На территории, прилегающей к месторасположению администрации г.Кимры оборудуются места для

парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный
доступ к парковочным местам.

46. Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с учетом по�
требностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения
принадлежащих им транспортных средств.

47. Муниципальная услуга лицам с ограниченными возможностями предоставляется почтой или через пред�
ставителя.

Глава 21. Требования к местам ожидания приема
48. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками отдела архитектуры и градострои�

тельства администрации г.Кимры в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно�эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

49. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз�
можностей для их размещения в здании.

50. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в сани�
тарно�бытовые помещения.

51. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуют�
ся информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для возможности
оформления документов, на информационных стендах � образцы и бланки заявлений.

52. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации г.Кимры.

Глава 22. Требования к местам приема заявителей
53. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
54. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками администрации г.Кимры рекомендуется размещать на нижнем этаже здания.
55. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�

занием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
56. Рабочее место сотрудника отдела архитектуры и градостроительства администрации г.Кимры, осуще�

ствляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами�
лии, имени, отчества и должности.

57. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего
прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности � в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько
сотрудников.

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги
Глава 23. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
58. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
59. Предложения могут быть поданы в администрацию г.Кимры следующими способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административному регламенту;
в) на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого

указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации г.Кимры, ответственному за прием предложений.
60. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
61. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
62. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении предло�

жений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
63. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выраже�

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
64. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 24. Требования соблюдения конфиденциальности
65. Администрация г.Кимры, предоставляющая муниципальную услугу, обязана обеспечить защиту сведе�

ний о фактах, событиях и  обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих идентифици�
ровать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимо�
действия с получателем муниципальной услуги.

66. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
67. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления с документами Заявителя;
� направление заявления на исполнение;
� подготовка разрешения на производство земляных работ либо подготовка уведомления об отказе;
� выдача Заявителю разрешения на производство земляных работ либо уведомления об отказе в выдаче

разрешения.
68. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя.
69. Прием заявлений производится в Управлении делами администрации г.Кимры. Специалист Управления

делами администрации г.Кимры  регистрирует поступление заявления и представленных документов в установ�
ленном порядке и направляет их на рассмотрение Главному архитектору г.Кимры.

Срок исполнения указанной административной процедуры составляет 1 день.
Подраздел III. Направление заявления на исполнение.
70. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются Главным архитектором в отдел архитектуры и

градостроительства для проверки представленных документов на соответствие требованиям, установленным
административным регламентом.

71. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства в течение рабочего дня,
следующего за днем регистрации поступившего заявления, осуществляют проверку комплектности представ�
ленных документов на соответствие требованиям, установленным главой 4 подраздела I раздела II администра�
тивного регламента.

Подраздел IV. Подготовка разрешения на производство земляных работ либо оформление отка�
за в предоставлении муниципальной услуги

72. В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным административ�
ным регламентом, уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства в течение 7
дней готовит разрешение на производство земляных работ (приложение 4) в двух экземплярах и передает его
главному архитектору на подпись.

73. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги явля�
ется выявленное уполномоченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроительства   основания
для отказа в предоставлении услуги, указанное в главе 17 подраздела III раздела II административного регла�
мента;

74. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства готовит письмо в 3�х эк�
земплярах об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа и передает его
в установленном порядке Главе администрации (заместителю Главы администрации) г. Кимры на подпись.

75. Глава администрации (заместитель Главы администрации) г.Кимры подписывает письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в 3�х экземплярах и передает его в установленном порядке специалисту
Управления делами.

Подраздел V. Выдача разрешения на производство земляных работ заявителю либо выдача отка�
за.

76. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства в течение одного дня пос�
ле подписания разрешения на производство земляных работ уведомляет заявителя о готовности данного доку�
мента устно по телефону.

77. Заявителю выдается разрешение на производство земляных работ под роспись в журнале регистрации
разрешений на производство земляных работ, который находится в отделе архитектуры и градостроительства.

Заявитель согласовывает разрешение на производство земляных работ с заинтересованными организаци�
ями и возвращает 1 экземпляр в отдел архитектуры и градостроительства.

78. Разрешение на производство земляных работ действует:
� до срока, установленного разрешением. При задержке срока начала работ, указанного в разрешении, более

чем на 10 дней, выданное разрешение становится недействительным.
Срок действия разрешения может быть продлен при представлении письменного ходатайства с объяснени�

ем причин изменения сроков выполнения работ. Ходатайство должно представляться не позднее 5 суток до
окончания действия первоначального разрешения.

79. Специалист Управления делами осуществляет его регистрацию и отправляет письмо об отказе в предо�
ставлении муниципальной услуги заявителю в установленном порядке.

80. При обращении Заявителя лично уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градострои�
тельства удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ
� письмо об отказе, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение
итогового документа, выдает Заявителю копию письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

81. Максимальный срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 дней.
82. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем разрешения на

производство земляных работ либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
83. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации г.

Кимры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах,
разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

84. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:

� Главой администрации г. Кимры;
� Главным архитектором г. Кимры.
85. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�

цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образова�
ния Тверской области.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
86. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства г.Кимры.

87. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических
лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

88. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
приказов администрации г.Кимры

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации г. Кимры) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

89. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется ко�
миссия, в состав которой включаются должностные лица администрации г. Кимры.

90. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии.

91. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками отдела архитекту�
ры и градостроительства администрации г.Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установ�
ленную законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра�
ции г.Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих

92. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры, а также дол�
жностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

93. При обжаловании в досудебном порядке заявители  имеют право направить свое обращение:
�  Главе администрации г.Кимры;
�  Главному архитектору г.Кимры.
94. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу

(претензию).
95. Должностные лица администрации г.Кимры проводят личный прием заявителей (по предварительной

записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию г.Кимры или с использовани�
ем средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации г. Кимры
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

96. Сотрудник администрации г.Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информиру�
ет заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осу�
ществляющего прием.

97. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного

лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), � в случае подачи жалобы юридическим
лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, � в случае подачи жалобы физическим
лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации;
г) суть обращения;
д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, �  в случае подачи жалобы юри�

дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;
е) дату.
98. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

цию.
99. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

30 дней со дня регистрации обращения.
100. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении

запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

101. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
102. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации г.Кимры.
103. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации г. Кимры принимается

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
104. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по�

чтовым отправлением.
105. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
106. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем

вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г.  № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получе�
ния обращения с указанием причин.

107. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель админи�
страции г. Кимры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении пере�
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

108. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес администрации г.Кимры, на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к адми�
нистративному регламенту.

109. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического лица), которым

подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра�
щения;

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информа�
ции), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�

общения.
110. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры  а также

должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

СВЕДЕНИЯ
Адрес администрации г. Кимры: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru
Сайт  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет:
www.adm�kimry.ru
Структурное подразделение, обеспечивающее предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и

градостроительства
Контактные телефоны:
� приемная администрации: (48236) 2�16�66
� отдел архитектуры и градостроительства: (48236) 3�19�30, факс: (48236) 2�16�66
График работы администрации г. Кимры:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14.00

Главный архитектор г.Кимры осуществляет прием в соответствии со следующим графиком
День недели: Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00
Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства осуществляют прием и консультирование за�

явителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в соответствии со следующим
графиком:

День недели: Понедельник, Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

БЛОК:СХЕМА

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

Главному архитектору г. Кимры Угрюмовой Е.В.
от ______________________________________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение организации – для юридического лица)
____________________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать разрешение на производство земляных работ по адресу__________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес или адресный ориентир)
с целью ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается цель, для которой запрашивается разрешение на производство земляных работ)
в срок _____________________________________________________________

Приложение на _______ листах

«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

РАЗРЕШЕНИЕ №

Выдано __________________________________________________________________________________________________________
На производство земляных работ по прокладке _________________________________________ на земельном учас�

тке по адресу: Тверская область,  г.Кимры,  _______________________________________________________________________
в границах приложенного плана, на основании заявления, в соответствии с проектно�сметной документаци�

ей, согласованной заинтересованными организациями и лицами, Правилами в сфере коммунального хозяй�
ства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области, утвержденны�
ми постановлением Администрации Тверской области от 26.11.2008г. № 430�па.

__________________________________________________________________________________________________________________
обязуется соблюдать все указанные в Разделе V Правил в сфере коммунального хозяйства, надлежащего

содержания объектов и производства работ на территории Тверской области требования, выполнить работы в
срок, установленный в разрешении, и подтверждает, что данные работы полностью обеспечены необходимыми
материалами, рабочей силой и необходимым ограждением в соответствии с ГОСТом.

Гарантирует ведение работ, а также восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоуст�
ройства прилегающей территории после окончания земляных работ в соответствии со строительными нормами
и Правилами в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на
территории Тверской области.

В случае невыполнения обязательств по настоящему разрешению несет ответственность в порядке, пре�
дусмотренным действующем законодательством РФ.

Сроки: начала работ __________________________
окончания работ ______________________________
Сроки засыпки траншеи (котлована): начало работ ___________________
                                                                         окончание работ _________________
Сроки восстановления благоустройства после завершения работ ____________________
Способ проведения земляных работ _________________________
Разрешение выдано «____» _________________ г.

Главный архитектор г. Кимры  Е.В.Угрюмова _______ ___________________
                                                                                                      Подпись
                                                                                                                    М.П.
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Срок проведения земляных работ продлен по «____» ____________________г.
Сроки засыпки траншеи (котлована): начало работ  ___________________
                                                                        окончание работ __________________
Сроки восстановления благоустройства после завершения работ ____________________
Главный архитектор г. Кимры  Е.В.Угрюмова __________________________
                                                                                                     Подпись
                                                                                                                    М.П.
Разрешение закрыто «_____» ___________________________г. на основании акта выполненных работ по восстанов�

лению дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства прилегающей территории
Главный архитектор г. Кимры  Е.В.Угрюмова _________________________
                                                                                                      Подпись
                                                                                                                    М.П.
Протокол согласований на производство земляных работ № ______ от _____________ выданного по адресу
__________________________________________________________________________________________________________________
Заинтересованная организация  _______________________________________________________________________________

Подпись Расшифровка подписи
                   М.П.

Приложение:
топографическая план М 1 : 500 с указанием прокладки и переустройства подземных инженерных

коммуникаций.

Приложение 2
Выписка из V раздела Правил в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и

производства работ на территории Тверской области
V. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

5.1. Земляные, ремонтные и дорожные работы (далее � земляные работы) проводятся в порядке, предусмот�
ренными настоящими Правилами, при наличии разрешений на производство работ, получаемых заказчиком в
органах местного самоуправления, если федеральным законодательством или настоящими Правилами не
предусмотрен иной порядок получения разрешений на производство земляных работ.

Порядок добычи собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арен�
даторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государствен�
ном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устрой�
ства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником
централизованного водоснабжения, устанавливается Администрацией Тверской области.

5.2. Ответственность за нарушение правил подготовки и проведения земляных работ несут:
1) заказчик � за нарушения при получении разрешения на производство земляных работ;
2) лицо, осуществляющее земляные работы � за нарушения правил проведения земляных работ.
5.3. Настоящие Правила подготовки и проведения земляных работ не применяются при строительстве, ре�

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

5.15. В разрешении (согласовании) на производство земляных работ указываются сроки начала и окончания
работ, сроки засыпки траншей и котлованов, сроки восстановления благоустройства после завершения работ,
иные промежуточные сроки выполнения земляных работ, способ проведения земляных работ, места складиро�
вания строительных материалов и оборудования с указанием конкретных мест на плане, вида и объема склади�
руемых строительных материалов и оборудования.

5.16. При невыполнении земляных работ в установленные сроки заказчик обязан продлить срок действия
разрешения (согласования) в органе местного самоуправления, выдавшем данное разрешение (согласова�
ние).

5.17. В месте производства земляных работ должны находиться и предъявляться по первому требованию
представителей контролирующих органов следующие документы в оригиналах или копиях:

1) распорядительный документ (приказ) хозяйствующего субъекта, осуществляющего земляные работы, о
назначении ответственного производителя работ;

2) разрешение (согласование) на производство земляных работ;
3) акт о передаче заказчиком хозяйствующему субъекту, осуществляющему земляные работы, места про�

изводства земляных работ;
4) проектно�сметная документация;
5) предписания и другие документы ранее проведенных проверок надзорных и контролирующих органов.
5.18. При производстве земляных работ хозяйствующий субъект, выполняющий работы, обязан обеспечить

проезд спецавтотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями,
трапов по согласованию с собственником, владельцем, пользователем территории.

5.19. Земляные работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений дол�
жны производиться с соблюдением следующих требований:

1) за три рабочих дня до начала земляных работ хозяйствующий субъект, выполняющий работы, должен
вызвать на место земляных работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные
коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию. При отсутствии в указанном месте зем�
ляных работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны офици�
ально уведомить об этом хозяйствующий субъект, выполняющий работы. Не явившиеся и не уведомившие об
отсутствии эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с
одновременным сообщением об этом в орган местного самоуправления, который принимает решение о даль�
нейших действиях. До принятия соответствующего решения приступать к работам не разрешается;

2) прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляется разрешение на про�
изводство земляных работ, проектно�сметная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намечен�
ной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте обозначается на местности и наносится на
рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители
эксплуатирующих организаций вручают хозяйствующему субъекту, выполняющему земляные работы, предпи�
сания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходи�
мости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;

3) ответственный производитель земляных работ обязан обозначить ясно различимыми знаками границы
зоны, в пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, не�
посредственно примыкающий к подземным коммуникациям, сооружениям, разрабатывается вручную. При этом
запрещается применение механизмов и ударных инструментов;

4) производство земляных работ в непосредственной близости от существующих подземных коммуникаций
допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе разрешение на производство
земляных работ, проектную документацию и график работ, и с письменного разрешения эксплуатирующей орга�
низации;

5) производство земляных работ осуществляется при условии наличия в составе проектно�сметной доку�
ментации решений по защите от повреждений вскрываемых подземных коммуникаций, сооружений, их подвеске
или закреплению иным способом. Состояние подвесок и защитных устройств должно систематически прове�
ряться руководителями земляных работ и приводиться в порядок;

6) при обнаружении несоответствия фактического расположения вскрытых подземных коммуникаций, со�
оружений указанным в проектной документации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего
возможность реализации проектного решения, а также при обнаружении не указанных предварительно подзем�
ных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены и на место вызваны представители экс�
плуатирующих организаций, заказчика. В случае если владелец выявленной подземной коммуникации, соору�
жения не установлен, вызывается представитель местного органа архитектуры и градостроительства. В случае
необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения с проведением повторных согласо�
ваний.

5.20. Засыпка траншей и котлованов должна производиться с обязательным составлением акта при участии
представителя органа, выдавшего разрешение.

5.21. При производстве земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять

раствор и бетон непосредственно на проезжей части дорог;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую

часть дорог;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешехо�

дов;
6) осуществлять выезд автотранспорта с мест производства земляных работ без очистки колес от налипше�

го грунта.
5.22. Откачка канализационных стоков производится в специальные емкости с последующим вывозом на

сливные станции для жидких нечистот.
5.23. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственной терри�

тории организации котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта,
должны быть ограждены, оборудованы красными габаритными фонарями и типовыми дорожными знаками (на
проезжей части дорог). В вечернее и ночное время места проведения земляных работ освещаются.

Конструкция защитных ограждений на месте проведения земляных работ должна удовлетворять следующим
требованиям:

высота ограждения должна быть не менее 1,2 м;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее двух метров

и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких
предметов;

ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не должны иметь поврежденных участков, отклонений
от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в
течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

5.23�1. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано разместить в месте проведения земляных работ
информационный щит с указанием следующей информации:

� заказчик земляных работ;
� лицо, осуществляющее земляные работы;
� даты начала и завершения земляных работ;
Дата и номер разрешения (согласования) на производство земляных работ;
� контактные данные конкретных должностных лиц, ответственных за проведение земляных работ.
Информационный щит должен быть размером не менее 0,5 м х 0,5 м.
Информационный щит располагается непосредственно на ограждении места проведения земляных работ.
В установленных законом случаях размещения информационного щита должно быть согласовано с органа�

ми безопасности дорожного движения.
Информационный щит устанавливается в день начала производства земляных работ, в случае проведения

работ по ликвидации последствий аварии или аварийно�восстановительных работ – в течение срока согласова�
ния проведения аварийных работ.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
5.24. В случае отсутствия людей под завалами земляные работы по ликвидации последствий аварии могут

выполняться силами хозяйствующего субъекта, выполняющего земляные работы.
5.25. После завершения спасательных работ следует приступать к аварийно�восстановительным работам.
5.26. Земляные работы по ликвидации аварий на подземных инженерных сетях должны вестись аварийной

бригадой под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на ус�
транение аварии или копию телефонограммы об аварии.

5.27. После получения телефонограммы об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии ком�
муникации, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными черте�
жами, в которых должны быть указаны расположения подведомственных им сооружений и инженерных коммуни�
каций на местности.

5.28. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях должна
составлять не более трех суток в период с 1 апреля по 31 октября и пяти суток в иное время.

5.29. До начала работ организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи
места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

5.30. Утратил силу.
5.31. Производство плановых работ под видом аварийных по телефонограмме запрещается.
5.32. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия движения транс�

порта, хозяйствующий субъект, устраняющий аварию, обязан вызвать представителей государственной инс�
пекции безопасности дорожного движения, территориального органа по эксплуатации дорог на место аварии.
До начала работ аварийная бригада непосредственно на месте аварии согласовывает с представителями госу�
дарственной инспекции безопасности дорожного движения, территориального органа по эксплуатации дорог
порядок производства работ на проезжей части.

ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
5.33. Производство земляных работ на землях общего пользования считается оконченным с момента при�

емки земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, в соответствии с настоящими
Правилами.

5.34. Приемка земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, производится
уполномоченным органом местного самоуправления только после восстановления благоустройства по оконча�
нии земляных работ в течение пяти рабочих дней на основании акта выполненных работ по фактически разрушен�
ным и восстановленным дорожному покрытию, элементам внешнего благоустройства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Е.А. в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл.,
г.Кимры, ул. 1�ая  Бурковская, д.55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состо�
ится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к. 4.   09 июля  2012 г. в 10 часов 00 минут. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных
участков  на  местности  принимаются  с 20 июня  2012 года по 09 июля  2012 года по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:  земли общего пользования, земли администрации, смежные земельные участки.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405:10 от 26.04.2012г.

Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации г.Кимры муниципальной услуги «Принятие документов, а

также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а

также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме�
щения в жилое помещение» (далее – административный регламент) (прилагается).

2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе архитектуры и градостроительства и должностные инструкции сотрудников, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом, в течение месяца
со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Главы администрации,и. о. Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405�10

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г.КИМРЫ МУНИ:
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ
ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги «Приня�

тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение (далее – административный регламент) разработан в целях повыше�
ния качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги «прием документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
1) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если:
� доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ

к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помеще�
нию,

� переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного
помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания,

� право собственности на переводимое помещение обременено правами каких�либо лиц.
2) Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если

такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, распо�
ложенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

3) Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если:
�  переводимое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспе�

чить соответствие такого помещения установленным требованиям;
� право собственности на переводимое помещение обременено правами каких�либо лиц.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188�ФЗ (с изменениями и дополне�

ниями);
� Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении фор�

мы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
� Постановлением Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006 г. № 515 «Об утверждении Положения о меж�
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ведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах при Адми�
нистрации г. Кимры»;

� Постановлением Главы администрации г. Кимры от 20.09.2010 г. № 629 «О внесении изменений в постанов�
ление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006 г.       № 515 «Об утверждении Положения межведомственной
комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах при администрации г. Ким�
ры».

3. Муниципальная услуга предоставляется Межведомственной комиссией по использованию жилищного
фонда и нежилых помещений в жилых домах при администрации г. Кимры.

4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Кимрским отделом Управ�
ления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Тверской области; Кимрским
филиалом ГУП «Тверское областное БТИ», Тверским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация�Федеральное БТИ»,
ООО «КДЕЗ».

5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе
архитектуры и градостроительства  администрации г. Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1
к настоящему административному регламенту.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
6. Муниципальная услуга предоставляется Межведомственной комиссией по использованию жилищного

фонда и нежилых помещений в жилых домах при администрации г. Кимры (далее Комиссия), сведения о которой
представлены в приложении 1 к административному регламенту.

Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, если для

такого использования не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ,
либо отказ в выдаче уведомления о переводе.

б) выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства, и (или)  переплани�
ровки, и (или) иных работ, указанных в уведомлении о переводе либо отказ в выдаче акта приемочной комиссии.

Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
8. Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
9. Для получения уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

заявители должны предоставить:
а) заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме согласно

приложению 3 (4) к административному регламенту;
б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствован�

ные в нотариальном порядке копии);
в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение

является жилым, технический паспорт такого помещения);
г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Рабочий проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения должен быть выполнен в
соответствии с действующими нормами и правилами. В составе проекта необходимо предусмотреть: архитек�
турно�строительную часть (фасады, планы переустройства и (или) перепланировки, при необходимости узлы и
разрезы); разделы инженерного оборудования (электроосвещение, водоснабжение, канализация, отопление,
газоснабжение, вентиляция и т.п.); генплан с планом благоустройства, ведомость отделки помещений.

Предусмотреть отделку наружных стен, эскиз согласовать с главным архитектором г. Кимры.
Устройство ступеней, лестниц, крылец, козырьков должно соответствовать нормативным требованиям, обес�

печивать удобство и безопасность использования; характер устройства, материалы, цветовое решение должно
соответствовать общему архитектурному решению фасада; поверхность ступеней должна быть шероховатой и
не допускать скольжения в любое время года, использование материалов и конструкций, представляющих опас�
ность для людей, не допускается.

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
10. Заявление о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение оформляется со�

гласно форме, представленной в приложениях 3 и 4 к  административному регламенту.
11. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

12. Копии документов, предоставляемые заявителем в администрацию г. Кимры, должны быть хорошего
качества (без пробелов и затемнений).

13. 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 сокращения, с указанием их мест
нахождения.

14. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаи�
модействие с администрацией г.Кимры (номера контактных телефонов / факсов, адрес электронной почты).

15. Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – подлинном и
копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги
передается для хранения в архив администрации г.Кимры.

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления, с приложением всех необ�

ходимых документов, не должен превышать 45 дней.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услу�

ги
Глава 8. Способы получения информации
18. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных материалах.

Глава 9. Информирование при личном обращении
19. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела

архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры, предоставляющими муниципальную услугу, по сле�
дующим вопросам:

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных (представляемых) документов;

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги;
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предос�

тавления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 10. Телефонная консультация
20. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации

г. Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.

21. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
22. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации г. Кимры или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото�
рому можно получить необходимую информацию.

Глава 11. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
23. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) блок�схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации г. Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г. Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;

Глава 12. Размещение информации в информационно:телекоммуникационной сети Интернет
24. На сайте администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

ся следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до администрации г. Кимры;
з) режим работы сотрудников отдела архитектуры и градостроительства;
и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации г. Кимры.
25. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

щая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации г. Кимры;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок�схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г. Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 13. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
26. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного запроса.
27. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте ответ на обращение

отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента поступление обращения.

28. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой (заместителем Главы) адми�
нистрации г. Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации г.

Кимры.
29. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию г. Кимры документы, необходимые

для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного
регламента.

30. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соответствия
требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о представлении муниципальной услуги.

31. В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено ненадлежащим обра�
зом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется возможность повторного
оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.

32. В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с нарушением
установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются заявителю.

33. Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, выявленных в пред�
ставленных документах, оформляются в письменном  виде.

34. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причи�
не наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением случаев, когда недостатки
были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при предыдущем обращении не были
представлены.

35. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником Управ�
ления делами администрации г. Кимры в течение 1 рабочего дня.

36. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства в сфере градостроительства, полноты и правильности оформления поступивших документов:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
выдаче уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, если для такого
использования не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ; о вы�
даче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства, и (или) перепланировки, и
(или) иных работ, указанных в уведомлении о переводе.

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в выдаче
уведомления о переводе либо в выдаче акта приемочной комиссии с уведомлением заявителя  об отказе.

Глава 15. Альтернативные  способы получения муниципальной услуги
37. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее получения,

могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов почтовым отправлени�
ем, подачи документов через представителя.

Глава 16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле:
ния муниципальной услуги

38. Решение об отказе в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при�
нимается в случае, если:

а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги и предусмотренных главой 4 подраздела I  раздела II административного регламента;

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II административно�

го регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не ого�

воренные в них исправления, а также документы с серьезными  повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;

д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципаль�
ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);

Глава 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставления определенных главой 4 подраздела I раздела II административного регламента докумен�

тов;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных разделом I условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законо�

дательства.
40. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�

ся заявителю в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия администрацией г. Кимры такого
решения. В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях,
предусмотренных административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 18. Требования к графику приема заявителей
41. Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками отдела архитектуры и градостроитель�

ства администрации г. Кимры указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 19. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут при

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
43. Здание администрации г. Кимры должно быть  в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого

здорового человека от остановки общественного транспорта;
44. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию об администрации г. Кимры:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
45. На территории, прилегающей к месторасположению администрации г. Кимры, оборудуются места для

парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный
доступ к парковочным местам.

46. Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с учетом по�
требностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения
принадлежащих им транспортных средств.

47. Муниципальная услуга лицам с ограниченными возможностями предоставляется почтой или через пред�
ставителя.

Глава 21. Требования к местам ожидания приема
48. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками отдела архитектуры и градострои�

тельства администрации г. Кимры в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать
санитарно�эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

49. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
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дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании.

50. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в сани�
тарно�бытовые помещения.

51. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуют�
ся информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки,  бумага для возможности
оформления документов, на информационных стендах � образцы и бланки заявлений.

52. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации г. Кимры.

Глава 22. Требования к местам приема заявителей
53. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
54. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками администрации г. Кимры рекомендуется размещать на нижнем этаже здания.
55. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�

занием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
56. Рабочее место сотрудника отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры, осуще�

ствляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами�
лии, имени, отчества и должности.

57. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего
прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности �  в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько
сотрудников.

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги
Глава 23. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
58. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
59. Предложения могут быть поданы в администрацию г. Кимры следующими способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административному регламенту;
в) на сайт администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого

указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации г. Кимры, ответственному за прием предложений.
60. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
61. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
62. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении предло�

жений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
63. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выраже�

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
64. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 24. Требования соблюдения конфиденциальности
65. Администрация г. Кимры, предоставляющая муниципальную услугу, обязана обеспечить защиту сведе�

ний о фактах, событиях и  обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих идентифици�
ровать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимо�
действия с получателем муниципальной услуги.

66. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
67. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления с документами Заявителя;
� направление заявления на исполнение;
� подготовка уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

помещение, если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) переплани�
ровки, и (или) иных работ  и его утверждение, либо оформление отказа в выдаче уведомления о переводе при
наличии оснований для отказа;

� подготовка уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение с указанием перечня работ по переустройству (перепланировке) помещения и иных необходимых
работ;

� направление (выдача) Заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще�
ния в нежилое (жилое) помещение;

� оформление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение указанных в уведомлении о пере�
воде переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ либо отказа в выдаче акта.

68. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении 2 к административному регламенту.

Подраздел II. Прием и регистрация заявления с документами Заявителя.
69. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Управление

делами администрации г. Кимры заявления и прилагаемых к нему документов.
70. Специалист Управления делами администрации г. Кимры, уполномоченный принимать документы, зна�

комится с комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям.
71. Специалист Управления делами регистрирует поступление заявления и представленных документов в

установленном порядке и направляет его на рассмотрение Главе администрации г. Кимры.
Срок исполнения указанной административной процедуры составляет 1 день.
Подраздел III. Направление заявления на исполнение
72. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение Главой администрации

г. Кимры зарегистрированного заявления с пакетом необходимых документов.
73. Глава администрации г. Кимры рассматривает заявление с пакетом документов Заявителя и отписывает

его в работу председателю Комиссии.
74. Председатель Комиссии отписывает вышеуказанное заявление в работу специалисту отдела архитектуры

и градостроительства, ответственному за выполнение работ по организации деятельности Комиссии и подготовку
документации, необходимой для оказания муниципальной услуги, который является секретарем Комиссии.

75. Секретарем Комиссии осуществляется:
� проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению;
� направление заявления и документов в Комиссии.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.
Подраздел IV. Рассмотрение представленных документов на заседании Комиссии.
76. Председатель Комиссии назначает дату заседания Комиссии. После назначения даты заседания секре�

тарь оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии.
77. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Засе�

дание ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия – заместитель. Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего.

78. Во время заседания Комиссии секретарь ведет протокол, который подписывается секретарем и предсе�
дателем Комиссии.

79. Комиссия, рассмотрев представленные документы, проверяет их на соответствие требованиям дей�
ствующего законодательства. По результатам работы Комиссией принимается решение о переводе или об от�
казе в переводе помещения.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 25 дней.
 Подраздел V. Подготовка проекта решения о переводе помещения, его утверждение и выдача

Заявителю либо оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги
80. На основании решения Комиссии секретарь Комиссии готовит проект постановления Главы администра�

ции г. Кимры о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и передает его председа�
телю Комиссии с листом согласования.

81. Председатель Комиссии рассматривает проект постановления, согласовывает его и вместе с пакетом
документов передает для согласования с:

� председателем Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
� заместителем Главы администрации;
� начальником юридического отдела.
82. Согласованный проект постановления передается в Управление делами для подписания Главой админи�

страции, регистрации, тиражирования, рассылки и хранения в установленном порядке.
83. После подписания Главой администрации г. Кимры постановления о переводе помещения секретарь

Комиссии готовит в 3�х экземплярах уведомление о переводе (отказе в переводе)  жилого (нежилого) помеще�
ния в нежилое (жилое) помещение согласно форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10
августа 2005г. № 502 (приложение 5 административного регламента) и в течение 3 рабочих дней выдает его
Заявителю или направляет по адресу, указанному в заявлении.

Одновременно с выдачей или направлением Заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не�
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, администрация г. Кимры информирует о принятии указанного ре�
шения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

84. В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки переводимого помеще�
ния, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения в уведомление о переводе указываются требования об их проведении, перечень иных работ, если их
проведение необходимо.

85. Уведомление о переводе подтверждает окончание перевода помещения и является основанием исполь�
зования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требуется
проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

86. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение
его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, уведомление о переводе является основанием
проведения соответствующих переустройств, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или)
перепланировки, представлявшегося заявителем, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II, и (или) иных
работ с учетом перечня таких работ, указанных в уведомлении о переводе.

87. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги явля�
ется выявленное Комиссией   основание для отказа в предоставлении услуги, указанное в разделе 2.3 настоя�
щего административного регламента;

88. Секретарь Комиссии готовит уведомление в 3�х экземплярах об отказе в предоставлении муниципаль�
ной услуги с перечнем оснований для отказа и передает его в установленном порядке Главе администрации г.
Кимры на подпись.

89. Глава администрации г. Кимры подписывает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в 3�х экземплярах и передает его в установленном порядке специалисту Управления делами.

90. Специалист Управления делами осуществляет его регистрацию и отправляет уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги заявителю в установленном порядке.

91. При обращении Заявителя лично секретарь Комиссии удостоверяется, что получатель является именно
тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ � уведомление об отказе, либо лицом, на которого надле�
жащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, выдает Заявителю уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

92. Максимальный срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 3 дня.
Подраздел VI. Оформление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение указан�

ных в уведомлении о переводе переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ либо
отказа в выдаче акта приемочной комиссии.

93. Завершение указанных в уведомлении о переводе переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных
работ подтверждается актом приемочной комиссии (приложение 6 административного регламента).

О завершении работ по переустройству и (или) перепланировке заявитель сообщает в администрацию г.
Кимры письменно. К заявлению прикладывается копия нового технического паспорта БТИ на помещение с
внесенными изменениями.

94. Приемочная комиссия осуществляет осмотр  помещения.
 По результатам осмотра приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
� о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения проектной документации;
� о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной документации.
95. При принятии решения о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения проектной

документации члены приемочной комиссии подписывают акт подтверждающий завершение переустройства и
(или) перепланировки помещения. Акт составляется в 3�х экземплярах.

Заявитель расписывается в получении 2�х экземпляров акта. 1 экземпляр акта приемочной комиссии Зая�
вителем должен быть направлен в орган технической инвентаризации объектов недвижимости.

Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использо�
вания переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны
соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно�гигиенические, экологические и иные установ�
ленные законодательством требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в мно�
гоквартирных домах.

96. В случае если комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) перепланировки проектной
документации, секретарь Комиссии  готовит письменное сообщение об отказе в подтверждении завершения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, с указанием причины, послужившей основанием
для принятия решения об отказе. Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения подписывается Главой администрации г. Кимры.

97. Специалист Управления делами осуществляет его регистрацию и отправляет письмо об отказе в выдаче
акта приемочной комиссии заявителю в установленном порядке.

98. При обращении Заявителя лично секретарь Комиссии удостоверяется, что получатель является именно
тем лицом, на чье имя оформлен итоговый документ � уведомление об отказе, либо лицом, на которого надле�
жащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, выдает Заявителю уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 дней.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
99. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации г.

Кимры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах,
разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

100. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:

� Главой администрации г. Кимры;
� Главным архитектором г. Кимры.
100. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за органи�

зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нор�
мативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образо�
вания Тверской области.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
101. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства г. Кимры.

102. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических
лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

103. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
приказов администрации г. Кимры

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации г. Кимры) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

104. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации г. Кимры.

105. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии.

106. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками отдела архитек�
туры и градостроительства администрации г. Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, уста�
новленную законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

107. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры, а также
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

108. При обжаловании в досудебном порядке заявители  имеют право направить свое обращение:
� Главе администрации г. Кимры;
� Главному архитектору г. Кимры.
109. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу

(претензию).
110. Должностные лица администрации г. Кимры проводят личный прием заявителей (по предварительной

записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию г. Кимры или с использова�
нием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации г. Кимры
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

111. Сотрудник администрации г. Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информи�
рует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.

112. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного

лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), � в случае подачи жалобы юридическим
лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, � в случае подачи жалобы физическим
лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации;
г) суть обращения;
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д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, �  в случае подачи жалобы юри�
дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;

е) дату.
113. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

цию.
114. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

30 дней со дня регистрации обращения.
115. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении

запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

116. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
117. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации г. Кимры.
118. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации г. Кимры принимается

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
119. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по�

чтовым отправлением.
120. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
121. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем

вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения
обращения с указанием причин.

122. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель админи�
страции г. Кимры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении пере�
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

123. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес администрации г. Кимры, на сайт администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к адми�
нистративному регламенту.

124. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического лица), которым

подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об�
ращения;

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информа�
ции), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�

общения.
125. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации г. Кимры  а также

должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

СВЕДЕНИЯ
Адрес администрации г. Кимры: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru
Сайт  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет:
www.adm�kimry.ru
Структурное подразделение, обеспечивающее предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры и

градостроительства
Контактные телефоны:
 приемная администрации: (48236) 2�16�66
отдел архитектуры и градостроительства: (48236) 3�19�30
факс: (48236) 2�16�66
График работы администрации г. Кимры:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14.00
Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства осуществляют прием и консультирование за�

явителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в соответствии со следующим
графиком:

День недели: Понедельник, Среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14�00

Приложение 2
к административному регламенту администрации г. Кимры предоставления муниципальной услуги

БЛОК:СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ:
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Приложение 3
к административному регламенту администрации г. Кимры предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение»

Главе администрации г. Кимры Литвинову М.Ю.
от __________________________________________________________
        (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
_____________________________________________________________
        или наименование  юридического лица)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается место жительства физического лица,
_____________________________________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)
_____________________________________________________________
                      (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести жилое помещение, расположенное по адресу: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в нежилое помещение для использования ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается планируемое назначение переводимого помещения)

К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________

 «_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 4
к административному регламенту администрации г. Кимры предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение»

Главе администрации г. Кимры Литвинову М.Ю.
от __________________________________________________________
        (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
_____________________________________________________________
        или наименование  юридического лица)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается место жительства физического лица,
_____________________________________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)
_____________________________________________________________
                      (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в жилое помещение.
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________

«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 5
к административному регламенту администрации г. Кимры предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение»

Утв. постановлением Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 502
Кому ___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество — для граждан;
_________________________________________________________________________________________________________________

полное наименование организации —
_________________________________________________________________________________________________________________

для юридических лиц)
Куда____________________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс
_________________________________________________________________________________________________________________

и адрес заявителя
_________________________________________________________________________________________________________________

согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ
В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

_________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом__________________________, корпус (владение, строение)___________________, кв._______________,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  (ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (___): _________________________________________________________________________________________________

(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке

следующих видов работ:__________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке)

помещения или иных необходимых работ ________________________________________________________________________
по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) ________________________________________________________
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с __________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.
М. П.

Приложение 6
к административному регламенту администрации г. Кимры предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

АКТ приемочной комиссии
от «      »                        201__г.       г. Кимры

Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки жилого поме�
щения в составе:



8 ИЮНЯ  2012 Г.  №2214

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Председатель комиссии:
Угрюмова Е.В. – заместитель Главы администрации, главный архитектор г. Кимры
Члены комиссии:
Карасев В.А. – заместитель Главы администрации г. Кимры
Ведрова О.Е. – специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в  г. Кимры и Кимрском

районе
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г. Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры
Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комиссия по за�

вершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижеследующем:
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:________________________________________
__________________________________________________ принадлежащего ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного заместителем  Главы админи�

страции, главным архитектором г. Кимры в соответствии с проектом, разработанным                                          ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Показатели жилого помещения __________________________________________________________________________________
Показатели ____________________________________________________________________________________________________
До переустройства и (или) перепланировки ___________________________________________________________________
По завершению переустройства и (или) перепланировки _______________________________________________________
Общая площадь _______________________________________________________________________________________________
Жилая площадь________________________________________________________________________________________________

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной.
Председатель комиссии: ___________________________________________________________ Е.В.Угрюмова
Члены комиссии: ___________________________________________________________________ В.А.Карасев

       ___________________________________________________________________ О.Е.Ведрова
       ___________________________________________________________________ Г.А.Музыченко
       ___________________________________________________________________ Л.В.Подуруева

Акт получил (а)     _________________________________________________________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405:11 от 26.04.2012

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией г.
Кимры муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь:
ного строительства, расположенных на территории г.Кимры»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы администрации
г.Кимры от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений

на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории г.Кимры» (далее – административ�
ный регламент) (прилагается).

2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе архитектурно�строительного контроля и в должностные инструкции сотрудников, участву�
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом в течение
месяца со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Заместитель Главы администрации, и. о. Главы администрации С.В.БРАГИНА

Утвержден постановлением Главы администрации г. Кимры Тверской области от 26.04.2012 г. № 405�11

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ:

СТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИМРЫ
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией г.Кимры муниципальной услуги по выдаче

разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории г.Кимры» (далее – админис�
тративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер�
ритории г.Кимры (далее � муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, воз�
никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (адми�
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной услуги по выдаче разре�
шений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории г.Кимры.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190�ФЗ;
б) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления Российской Федерации»;
в) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек�

са Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. № 169�ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской

Федерации»;
д) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения

на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
е) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 840 «О форме градостро�

ительного плана земельного участка»;
ж) Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О Государственном

строительном надзоре в Российской Федерации»;
з) приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении Инст�

рукции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
и) приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утверждении Инст�

рукции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
к) Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации муниципального образования «Го�

род Кимры Тверской области» (далее – администрация г.Кимры).
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской

области;
б) органами, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации:
� Государственное автономное учреждение Тверской области «Управление государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области»;
� Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»;
в) органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы проектной доку�

ментации:
� Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области;
� Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
г) органами, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора:
– отдел «Инспекция государственного строительного надзора» Управления надзора и контроля в строитель�

ной сфере Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;
� Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе

архитектурно�строительного контроля администрации г.Кимры, сведения о котором представлены в приложе�
нии 1 к настоящему административному регламенту.

6. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача заявителям разрешений на строительство,
выдача заявителям разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и раз�

решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства, расположенных на территории г.Кимры

Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.

Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
7. Муниципальная услуга предоставляется, администрацией г.Кимры. Ответственным структурным подраз�

делением за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектурно�строительного контроля ад�
министрации г.Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.

Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача заявителям разрешений на строительство,
отказ в выдаче заявителям разрешений на строительство;
выдача заявителям разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
отказ в выдаче заявителям разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Фактами завершения предоставления муниципальной услуги являются:
получение заявителями на руки разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуата�

цию (формы утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698) или
уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

направление заявителям уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство и разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
9. Получателями муниципальной услуги являются:
 застройщики � физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем ему земельном

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
� уполномоченные представители застройщиков.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
10.1 Для получения разрешения на строительство на территории г.Кимры в целях строительства, реконст�

рукции объекта капитального строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного строительств)
застройщик направляет в администрацию г.Кимры заявление о выдаче разрешения на строительство, по фор�
ме, согласно приложению № 8 к административному регламенту. К указанному заявлению прилагаются следу�
ющие документы необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на строительство:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейно�

го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�

ным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объек�
та в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно�технического обеспечения с обо�

значением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к про�

ектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель�
ного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объек�
та.

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до�
кументации.

10.2. Для получения разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта индивиду�
ального жилищного строительства застройщик направляет в администрацию г. Кимры заявление о выдаче раз�
решения на строительство, по форме, согласно приложению № 9 к административному регламенту. К указанно�
му заявлению прилагаются следующие документы необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на
строительство:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин�

дивидуального жилищного строительства.
Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно

передать в администрацию г.Кимры сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта
капитального строительства, о сетях инженерно�технического обеспечения, один экземпляр копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации:

� схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка;

� перечень мероприятий по охране окружающей среды;
� перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
� перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объек�
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку�
ментации);

� перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требо�
ваний оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов,
или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места раз�
мещения объекта индивидуального жилищного строительства.

Продление срока действия выданного разрешения на строительство осуществляется в соответствии с тре�
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связан�

ных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предо�
ставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киос�
ков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) капитального ремонта объектов капитального строительства;
6) если строительные работы не влекут за собой изменений внешнего архитектурного облика сложившейся

застройки города и его отдельных объектов и не затрагивают характеристик надежности и безопасности зданий,
сооружений и инженерных коммуникаций.

10.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию
г.Кимры с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, согласно приложению
№10 к административному регламенту . К указанному заявлению прилагаются следующие документы необходи�
мые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального

ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции

на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального стро�

ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи�

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетичес�
ких ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель�
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индиви�
дуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплу�
атацию сетей инженерно�технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи�
тельства, расположение сетей инженерно�технического обеспечения в границах земельного участка и плани�
ровочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
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осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта:

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществ�
ление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель�
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 статьи
55 Градостроительного кодекса РФ, иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капиталь�
ного строительства на государственный учет.

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию и на ввод объекта в эксплуатацию

оформляется по форме, согласно приложению №№ 8, 9, 10 к административному регламенту.
12. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

13. Копии документов, предоставляемые заявителем в администрацию г.Кимры, должны быть хорошего
качества (без пробелов и затемнений). Заверение копий указанных документов может производиться по месту
предоставления услуги

14. Документы, представляемые для получения муниципальной услуги, должны иметь надлежащие подписи
граждан, уполномоченных должностных лиц, оформленные соответствующим образом. Тексты документов дол�
жны быть написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахож�
дения.

15. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаи�
модействие с администрацией г.Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты).

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления со всеми необходимыми

документами не должен превышать десяти дней.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Глава 8. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами указанными в пункте 2 настоящего административного регламента.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услу�

ги
Глава 9. Способы получения информации
19. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных материалах.

Глава 10. Информирование при личном обращении
20. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела

архитектурно�строительного контроля администрации г.Кимры, предоставляющей муниципальную услугу, по
следующим вопросам:

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)
представленных (представляемых) документов;

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги;
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 11. Телефонная консультация
21. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектурно�строительного контроля администра�

ции г.Кимры, предоставляющей муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информиру�
ет обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа�
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.

22. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
23. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации г.Кимры, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото�
рому можно получить необходимую информацию.

Глава 12. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
24. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) блок�схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации г. Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г.Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; сведения об администрации г.Ким�

ры, указанные в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 13. Размещение информации в информационно:телекоммуникационной сети Интернет
25. На сайте администрации г.Кимры, в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

ся следующая информация:
а) полный текст административного регламента предоставления муниципальной услуги;
б) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
е) сроки предоставления муниципальной услуги;
ж) ответы на часто задаваемые вопросы;
з) схема проезда до администрации г.Кимры;
и) режим работы сотрудников администрации г.Кимры;
к) порядок записи на прием к должностным лицам администрации г.Кимры.
26. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

щая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации г.Кимры;;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок�схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации г. Кимры, а также должностных

лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 14. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
27. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного зап�
роса.

28. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте, ответ на обраще�
ние отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с момента поступление обращения.

29. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой (заместителем Главы) админи�
страции г.Кимры, ответ по электронной почте удостоверяется электронно�цифровой подписью Главы (замести�
теля Главы) администрации г. Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 15. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

г.Кимры.
30. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию г.Кимры заявление и документы,

необходимые для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II админи�
стративного регламента.

31. Администрация г.Кимры в течение десяти дней со дня получения заявления об оказании муниципальной
услуги:

1) по выдаче разрешения на строительство
а) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на

строительство;
б) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земель�

ного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требова�
ниям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линей�
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным
линиям; в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной органи�
зации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

в) выдает заявителю разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа и уведомлением заявителя об отказе

2) по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) проводит осмотр объекта капитального строительства;
в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется

проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градост�
роительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте
планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро�
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;

в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется го�
сударственный строительный надзор, осмотр такого объекта администрацией г.Кимры не проводится.

в) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разреше�
ния с указанием причин отказа и уведомлением заявителя об отказе.

Специалист администрации г.Кимры, уполномоченный осуществлять предусмотренные настоящим адми�
нистративным регламентом административные процедуры и действия (далее � уполномоченный специалист)
после принятия решения о выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
или об отказе в выдаче разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию должен проинформиро�
вать заявителя о принятом решении в срок установленный пунктом 16 настоящего административного регла�
мента.

32. Выдача на руки заявителю разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуата�
цию осуществляется в день обращения заявителя, но не позднее пяти рабочих дней со дня готовности указанных
документов.

33. Уведомление об отказе должно быть направлено заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня приня�
тия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

34. Учет выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию ведется в
журналах учета.

35. Все обращения заявителей по предоставлению муниципальной услуги, в том числе консультации реги�
стрируются уполномоченным специалистом отдела архитектурно�строительного контроля администрации г.Кимры
в журнале регистрации с указанием даты и цели обращения, фамилии, имени, отчества сотрудника, производив�
шего прием.

Глава 16. Альтернативные способы получения муниципальной услуги
36. Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее время не оказывается.
Глава 17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле:

ния муниципальной услуги
37. Администрация г. Кимры не вправе отказать в принятии документов требуемых для предоставления му�

ниципальной услуги.
Глава 18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
38. В выдаче разрешения на строительство может быть отказано по следующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов перечню, предусмотренному настоящим административ�

ным регламентом, или их неправильное оформление;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) направления заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство, не входящего в компетен�
цию администрации г.Кимры.

39. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть отказано по следующим основаниям:
 1) отсутствие документов, указанных в пункте 10.3 настоящего административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельно�

го участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на стро�
ительство.

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь�
ного строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индиви�
дуального жилищного строительства;

 5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – безвозмездно не переданы в администрацию г. Кимры сведения о площади,
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно�техничес�
кого обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий
следующих разделов проектной документации:

� схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка;

� перечень мероприятий по охране окружающей среды;
� перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
� перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объек�
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной до�
кументации);

� перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требо�
ваний оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов,
или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места раз�
мещения объекта индивидуального жилищного строительства.

40. Отказ в выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по основани�
ям, указанным в пунктах 38, 39 настоящего административного регламента, не является препятствием для по�
вторной подачи документов. Повторная подача заявления о выдаче разрешения на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и вынесение по этому заявлению решения при условии устранения оснований,
вызвавших отказ, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 19. Требования к графику приема заявителей
41. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками администрации г. Кимры указаны в при�

ложении 1 к административному регламенту.
Глава 20. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут при

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 21. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
43. Администрация г.Кимры должна быть расположена в пределах десятиминутной пешей доступности взрос�

лого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
44. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию об администрации г.Кимры:



8 ИЮНЯ  2012 Г.  №2216

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
45. На территории, прилегающей к месторасположению администрации г.Кимры, оборудуются места для

парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный
доступ к парковочным местам.

46. Муниципальная услуга лицам с ограниченными возможностями предоставляется почтой или через пред�
ставителя.

Глава 22. Требования к местам ожидания приема
47. Места ожидания и непосредственного взаимодействия с сотрудниками администрации г.Кимры в связи

с предоставлением муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно�эпидемиологическим требова�
ниям, предусмотренным для общественных помещений.

48. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз�
можностей для их размещения в здании.

49. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в сани�
тарно�бытовые помещения.

50. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуют�
ся информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для возможности
оформления документов, на информационных стендах � образцы и бланки заявлений.

51. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации г. Кимры.

52. В помещении администрации г.Кимры получателям муниципальной услуги может быть предоставлена
возможность копирования необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

Глава 23. Требования к местам приема заявителей
53. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
54. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�

занием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
55. Рабочее место сотрудника администрации г.Кимры, осуществляющего прием заявителей, оснащается

настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
56. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего

прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности � в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько
сотрудников.

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги
Глава 24. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
57. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
58. Предложения могут быть поданы в администрацию г. Кимры следующими способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административному регламенту;
в) на сайт администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого

указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации г.Кимры, ответственному за прием предложений.
59. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
60. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
61. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении предло�

жений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
62. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выраже�

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
63. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 25. Требования соблюдения конфиденциальности.
64. Администрация г.Кимры, предоставляющая муниципальную услугу, обязана обеспечить защиту сведе�

ний о фактах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих идентифици�
ровать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимо�
действия с получателем муниципальной услуги.

65. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

Раздел III. Административные процедуры
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
66. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение представленных документов;
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
67. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Регистрация заявления и документов.
Таблица. Характеристики процедуры.

68. Основанием для начала выполнения процедуры является письменное обращение заявителя с приложе�
нием необходимого пакета документов.

69. Специалист, ответственный за прием документов и регистрацию заявления о предоставлении муници�
пальной услуги:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление представлено заявителем

лично), полномочия представителя заявителя;
б) проверяет правильность оформления заявления, проверяет комплектность представленных документов,

указанных в приложении 5 – 7 к административному регламенту:
� документы не содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них ис�

правления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позво�
ляющие однозначно истолковать их содержание;

� представленное заявление – подлинник, подписанное заявителем или доверенным лицом и заверено пе�
чатью в случае, если заявителем является организация (учреждение);

в) в случае необходимости свидетельствования верности копий представленных документов, сверяет пред�
ставленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответ�
ствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;

Максимальная длительность выполнения действия – 25 минут.
70. При регистрации заявления специалист:
� вносит соответствующую запись в журнале регистрации входящих документов; ставит регистрационный

штамп, в котором указывает регистрационный номер, соответствующий номеру в журнале, указывает дату
поступления документа;

� в журнале регистрации входящих документов, указывает номер по порядку, дату поступления документа,
способ поступления документов, название организации (фамилию, инициалы гражданина), представившей
документы (то есть получателя муниципальной услуги), название документа;

 � делает отметку о приеме документов на втором экземпляре заявления о выдаче разрешения на строитель�
ство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает его заявителю.

Максимальная длительность выполнения действия – 10 минут..
71. Специалист подготавливает зарегистрированные документы для передачи Главе администрации г. Ким�

ры для рассмотрения.
Максимальная длительность выполнения действия – 5 минут.
72. Зарегистрированное заявление с приложенными документами для дальнейшего рассмотрения специа�

лист передает Главе администрации г.Кимры.
Максимальная длительность выполнения действия – 5 минут.
Общий максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
Подраздел III. Рассмотрение представленных документов.
Таблица. Характеристики процедуры.

73. Основанием для начала выполнения процедуры является получение специалистом отдела архитектурно�
строительного контроля зарегистрированных документов для рассмотрения.

74. Уполномоченный Специалист отдела архитектурно�строительного контроля проверяет:
� соответствие документов перечню, предусмотренному настоящим административным регламентом;
� правильность оформления документов;
� достоверность и непротиворечивость представленных сведений;
� соответствие проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обо�

значением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градострои�
тельного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В слу�
чае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земель�
ного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции;

� достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
Максимальная длительность выполнения действия – 2 дня.
75. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не предусмотрено

осуществление государственного строительного надзора проводит осмотр объекта капитального строитель�
ства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градост�
роительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте
планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро�
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
76. Специалист готовит:
 � проект разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформленные по

формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698
(приложение 3�4 к административному регламенту);

� проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в котором указываются:

� наименование и адрес заявителя;
� ссылки на нормы (пункты, статьи) федеральных законов, нарушение которых обусловило отказ в выдаче

разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, характер указанных нарушений;
� текст со словами «Отказ в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксп�

луатацию может быть обжалован в суде. Отказ в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию не является препятствием для повторной подачи документов для выдачи разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при условии устранения оснований, вызвавших
отказ»;

� место и время получения документов представленных заявителем в администрацию г.Кимры для выдачи
разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

77. В завершение процедуры специалист передает подготовленный проект разрешения или отказа вместе с
пакетом документов на согласование заместителю Главы администрации, курирующему данное направление,
председателю Комитета по управлению имуществом г.Кимры, начальнику юридического отдела. В случае за�
мечаний по подготовленному проекту разрешения или отказа специалист отдела архитектурно�строительного
контроля дорабатывает проект разрешения или проект отказа.

Согласованный и доработанный проект разрешения или отказа направляется Главе администрации г.Кимры.
Максимальная длительность выполнения действия – 1 день.
Общий максимальный срок выполнения процедуры – 4 дня.
Подраздел IV. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе.

Характеристика Описание
Юридические факты,
являющиеся 
основанием для начала
выполнения процеду ры

Обращение заявителя с приложением необходимого пакета документов .

Лица, ответственные за 
выполнение процеду ры

Должностное лицо Управления делами, ответственное за регистрацию
документов  в  журнале регистрации входящих документов  (далее - специалист)

Права и обязанности
ответственных лиц по
выполнению процеду ры

Специалист: у станавливает личность заявителя, у достоверяется в том, что
заявитель является полу чателем му ниципальной у слу ги; регистриру ет
представленные документы заявителя в жу рнале регистрации входящих
документов , посту пающих на рассмотрение в администрацию г. Кимры с
у казанием даты посту пления документов , способа посту пления документов ,
названия организации (фамилии, инициалов гражданина), представившей
документы, названия документа; передает документы для рассмотрения Главе
администрации г. Кимры. Специалист обязан соблюдать сроки выполнения
административной процеду ры

Максимальная 
длительность 

1 рабочий день

Формы и порядок 
контроля за 

выполнением 
процеду ры

Текущий контроль соблюдения требований административного регламента
осуществляется у правляющим делами в  форме плановых проверок на основании 

планов работ с периодичностью один раз в год и внеплановых проверок на
основании распоряжения Главы администрации г. Кимры

Способ фиксации
резу льтата выполнения
процеду ры

1. Прием документов  от заявителя фиксиру ется в  журнале регистрации входящих 
документов . 2. Отметка о приеме документов на втором экземпляре заявления о
выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в
эксплу атацию и передача его заявителю.

Резу льтат выполнения
процеду ры

1. Регистрация документов в журнале регистрации входящих документов . 2.
Передача документов  заведующему  отделом для их рассмотрения

Характеристика Описание
Юридические факты,
являющиеся основанием для
начала выполнения процеду ры

Полу чение зарегистрированных документов  для их рассмотрения

Лица, ответственные за 
выполнение процеду ры

Должностное лицо отдела архитекту рно-строительного контроля,
ответственное за проверку  документов  (далее – специалист);

Права и обязанности
ответственных лиц по
выполнению процеду ры

Специалист: проверяет заявление и документы, представленные для
полу чения муниципальной у слу ги, на правильность заполнения заявления, 
наличие необходимых документов , соответствие их у становленным
требованиям; у достоверяется, что информация, содержащаяся в
заявлении, соответству ет информации, содержащейся в поданных
заявителем документах; при наличии полного комплекта документов ,
соответствии представленных документов и построенного .

реконстру ированного объекта капитального строительства у становленным
требованиям осуществляет подготовку проекта разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в  эксплу атацию; в  слу чае, 
если выявлены основания для отказа, осуществляет подготовку проекта
у ведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство или
разрешения на ввод. Специалист обязан соблюдать сроки выполнения
административной процеду ры.

Максимальная длительность
выполнения процеду ры

4 рабочих дня

Формы и порядок контроля за 
выполнением процеду ры

Текущий контроль за соблюдением требований административного
регламента осуществляется заместителем Главы администрации г.Кимры,

ку рирующем данное направление деятельности, в форме плановых
проверок на основании планов работ с периодичностью один раз в год и
внеплановых проверок на основании распоряжения Главы администрации
г.Кимры

Способ фиксации резу льтата
выполнения процеду ры

1. Визирование проекта разрешения на строительство или разрешения на
ввод объекта в эксплу атацию, либо проекта у ведомления об отказе в
выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в
эксплу атацию

Резу льтат выполнения
процеду ры

1. Передача документов на согласование подготовленного проекта
разрешения либо проекта отказа с заместителем Главы администрации,
ку рирующим данное направление, председателем Комитета по у правлению 

имуществом г. Кимры, начальником юридического отдела.
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Таблица. Характеристики процедуры.

78. Основанием для начала выполнения процедуры являются поступившие и рассмотренные документы.
79. Глава администрации после проверки документов, в случае согласия, подписывает прилагаемое к доку�

ментам разрешение на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию либо прилагаемое уведомление
заявителя о принятом решении об отказе в выдаче разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплу�
атацию.

При несогласии Главы администрации с выдачей разрешения на строительство или разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо отказом в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод в эксп�
луатацию он возвращает подготовленный проект разрешения или отказа уполномоченному специалисту на до�
работку с указанием причин возврата.

80. Устранение причин, приведших к возврату проекта разрешения уполномоченному специалисту, его по�
вторное направление на подпись производится в сроки, исключающие возможность нарушения администраци�
ей города установленных сроков принятия решения о выдаче разрешения на строительство или разрешения на
ввод в эксплуатацию.

81. Подписанное Главой администрации разрешение на строительство или разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию регистрируется уполномоченным специалистом в журнале выданных разрешений, после чего
разрешение на строительство или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заверяется печатью админис�
трации г. Кимры.

82. Устранение причин, приведших к возврату проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на стро�
ительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченному специалисту, его повторное на�
правление на подпись производится в сроки, исключающие возможность нарушения администрацией города
установленных сроков принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.

83. Подписанное Главой администрации уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на строи�
тельство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передается уполномоченному специалисту Управле�
ния делами для регистрации в журнале исходящих документов.

Общий максимальный срок выполнения процедуры – 2 дня.
Подраздел V. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги
Таблица. Характеристики процедуры.

84. Юридическим фактом � основанием для выдачи заявителю разрешения на строительство или разреше�
ния на ввод объекта в эксплуатацию – является их поступление уполномоченному специалисту после подписания
Главой администрации г.Кимры и заверения печатью администрации.

85. Специалист в день получения подписанного разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче разрешения на строительство или раз�
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

86. Перед выдачей документов заявителю уполномоченный специалист проверяет наличие документов, удо�
стоверяющих личность и полномочия заявителя на получение документов.

87. Уполномоченный специалист выдает заявителю разрешение на строительство или разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.

Заявитель расписывается о получении разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в журнале выданных разрешений.

88. Разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в двух эк�
земплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в архиве администрации г.Кимры.

89. В течение трех календарных дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченное должно�
стное лицо направляет копию разрешения на строительство в орган, уполномоченный осуществлять государ�
ственный строительный надзор в отношении объекта капитального строительства, на строительство или рекон�
струкцию которого (которых) выдано разрешение.

90. Юридическим фактом – основанием для направления заявителю уведомления об отказе в выдаче раз�
решения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – является поступление указанного
уведомления уполномоченному специалисту после подписания Главой администрации г.Кимры.

91. Уполномоченный специалист на основании принятого решения об отказе в выдаче разрешения на стро�
ительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в день получения подписанного уведомления сооб�
щает заявителю по телефону об отказе в выдаче разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуа�
тацию.

92. Уполномоченный специалист, в случае получения заявителем нарочно уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передает уведомление с доку�
ментами, приложенными к заявлению о выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.

93. В случае направления уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию почтовым отправлением, уведомление направляется заявителю в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.

94. Уполномоченный специалист помещает копию уведомления и документы в номенклатурное дело.
95. Общий максимальный срок выполнения процедуры – 1 день.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
96. Персональная ответственность сотрудников администрации г.Кимры, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, закрепляется в их должностных обязанностях, разработанных в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства.

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы администрации г.Кимры, куриру�
ющим данное направление.

98. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Тверской области и г.Кимры.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников администрации г.Кимры.

100. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав физических и юридических
лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

101. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
распоряжения Главы администрации г.Кимры.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации г. Кимры и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

102. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации г.Кимры.

103. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии.

104. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками администрации
г.Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра�
ции г. Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих

105. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администра�
ции г.Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) и судебном по�
рядке.

106. При обжаловании в досудебном порядке получатели муниципальной услуги имеют право направить свое
обращение:

а) Главе администрации г.Кимры.
107. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное

обращение, жалобу (претензию).
108. Глава администрации г.Кимры проводит личный прием заявителей (по предварительной записи). За�

пись заявителей проводится при личном обращении в администрацию г.Кимры или с использованием средств
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации г.Кимры в информа�
ционно�телекоммуникационной сети Интернет.

109. Муниципальный служащий, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует зая�
вителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществ�
ляющего прием.

110. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо фамилию,

имя, отчество должностного лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), � в случае подачи жалобы юридическим
лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, � в случае подачи жалобы физическим
лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации;
г) суть обращения;
д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, � в случае подачи жалобы юри�

дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;
е) дату.
111. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

цию.
112. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

30 дней со дня регистрации обращения.
113. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении

запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

114. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
115. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации г.Кимры.
116. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации г. Кимры принимается

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
117 Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почто�

вым отправлением.
118. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
119. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем

вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения
обращения с указанием причин.

120. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации
г.Кимры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

121. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес администрации г.Кимры, на сайте администрации г.Кимры в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к адми�
нистративному регламенту.

Характеристика Описание
Юридические факты,
являющиеся 

основанием для начала 
выполнения процеду ры

Полу чение согласованного проекта разрешения или проекта отказа и приложенных 
к нему  документов  

Лица, ответственные 
за выполнение 
процеду ры

Должностное лицо администрации г.Кимры, ответственное за выдачу разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу атацию при
осуществлении строительства, реконстру кции объектов капитального
строительства, расположенных на территории города (далее – Глава
администрации);

Права и обязанности
ответственных лиц по
выполнению 
процеду ры

Глава администрации: - проверяет правильность заполнения и полноту состава
представленных документов ; - принимает окончательное решение о выдаче
разрешения на строительство или разрешения на ввод в эксплу атацию либо об
отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта в
эксплу атацию. Глава администрации обязан соблюдать сроки выполнения
административной процеду ры.

Максимальная 
длительность 
выполнения процеду ры

2 рабочих дня

Формы и порядок 
контроля за 
выполнением 

Контроль за выполнением Глава администрации оставляет за собой.

Способ фиксации
резу льтата выполнения 
процеду ры

1. Запись в жу рнале регистрации выданных разрешений. 2. Запись в журнале
регистрации исходящих документов .

Резу льтат выполнения
процеду ры

оформление и выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплу атацию при осуществлении строительства, реконстру кции
объектов капитального строительства, расположенных на территории города;
оформление у ведомления об отказе в предоставлении муниципальной у слу ги с
у казанием причин отказа.

Характеристика Описание

1. Поступление оформленного разрешения на строительство или разрешения на
ввод объекта в  эксплуатацию

2. Подготовленное уведомление об отказе в выдаче разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию

Должностное лицо отдела архитектурно-строительного контроля ответственное
за предоставление муниципальной услу ги (далее – специалист);

Должностное лицо управления делами ответственное за отправку исходящей
документации (далее уполномоченный специалист).

Специалист выдает заявителю разрешение на строительство или разрешение на
ввод объекта в  эксплуатацию при осуществлении строительства, реконстру кции 

объекта капитального строительства, расположенного на территории г. Кимры.

Уполномоченный специалист отправляет заявителю почтой (заказным письмом)
уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство или разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконстру кции объекта капитального строительства, расположенного на
территории города.

Специалисты обязаны соблюдать сроки выполнения административной
процедурыМаксимальная длительность

выполнения процедуры
1 рабочий день

Формы и порядок

контроля за выполнением 

процедуры

1. Подпись получателя муниципальной услу ги в журнале регистрации выданных
разрешений и дата получения разрешения на строительство или на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства.

2. Запись в журнале регистрации исходящих документов (с у казанием способа
отправки)

- выдача заявителю разрешения на строительство или разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконстру кции
объекта капитального строительства, расположенного на территории города.

- направление заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконстру кции объекта капитального
строительства, расположенного на территории города.

Способ фиксации результата
выполнения процедуры

Результат выполнения
процедуры

Юридические факты,

являющиеся основанием для
начала выполнения процедуры

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры

Права и обязанности
ответственных лиц по
выполнению процедуры

Текущий контроль за соблюдением требований административного регламента
осуществляется заместителем Главы администрации, курирующим данное
направление в форме плановых проверок на основании планов работ с
периодичностью один раз в год и внеплановых проверок на основании
распоряжения Главы администрации г.Кимры
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122. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридического лица), которым

подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра�
щения;

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информа�
ции), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�

общения.
123. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администра�

ции г.Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

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

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
Адрес администрации г. Кимры: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Адрес электронной почты администрации г. Кимры: admkim@kimry.tver.ru
Сайт в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: www.adm�kimry.ru
Структурное подразделение администрации г.Кимры, обеспечивающее предоставление муниципальной ус�

луги: отдел архитектурно�строительного контроля .Контактные телефоны:
� (48 236) 3 19 30
Факс: (48 236) 2 16 66.
График работы администрации г. Кимры:
понедельник� пятница с 09�00 до 18�00
перерыв на обед с 13�00 до 14�00
выходные дни – суббота и воскресенье.
Должностные лица отдела архитектурно�строительного контроля осуществляют прием и консультирование

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим
графиком:

День недели: понедельник, среда
Время приема и консультирования: с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

БЛОК:СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24 НОЯБРЯ 2005 Г. № 698)

 Кому____________________________________________________________________________________________________________
 (наименование застройщика

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество � для граждан,

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 полное наименование организации � для юридических лиц),

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство N ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
___________________________________________________________________________________________________________________

 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
___________________________________________________________________________________________________________________

органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строитель�

ство, реконструкцию объекта (ненужное зачеркнуть)
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)

Срок действия настоящего разрешения � до «___»___________________20___г.
___________________________________________________________________________________________________________________
   (должность уполномоченного (подпись)                                 (расшифровка подписи)

 сотрудника органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
«_____»_______________________20___г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до «_____»_____________20___г.
___________________________________________________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 сотрудника органа,  осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
«___»_____________20___г.
М.П.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(утверждена постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698)

 Кому___________________________________________________________________________________________________________
    (наименование застройщика

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество � для граждан,

 ___________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации � для юридических лиц),

 ___________________________________________________________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию N _____________________________________
1. _______________________________________________________________________________________________________________

(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)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплу�
атацию построенного, реконструированного,

объекта капитального строительства __________________________________________________________________________
(наименование объекта

___________________________________________________________________________________________________________________
 капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу ____________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства

                   Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем � всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь встроенно�пристроенных кв. м помещений
Количество зданий штук
II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
 _________________________________
(иные показатели)
 _________________________________
(иные показатели)
 Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
 _________________________________
(иные показатели)
 _________________________________
(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений кв. м
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир � всего штук/кв. м
в том числе:
1�комнатные штук/кв. м
2�комнатные штук/кв. м
3�комнатные штук/кв. м
4�комнатные штук/кв. м
более чем 4�комнатные штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с кв.м с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта � тыс. рублей
всего тыс. рублей
в том числе строительно�монтажных работ
___________________________ _______________ __                ___________________________________
 (должность уполномоченного (подпись)                           (расшифровка подписи)
 сотрудника органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
«___»_______________20___г.

М.П.
Приложение 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги«Выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�

ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

Памятка с перечнем документов, необходимых для получения муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле:
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на

территории г. Кимры»
Для получения разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта капитального

строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) застройщик должен пред�
ставить следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейно�

го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объек�
та в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно�технического обеспечения с обо�

значением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к про�

ектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель�
ного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной до�

кументации.
В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно

передать в администрацию г. Кимры:
сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о

сетях инженерно�технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации:

� схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка;

� перечень мероприятий по охране окружающей среды;
� перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
� перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, куль�

туры, отдыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиоз�
ного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);

� перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требо�
ваний оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

ПАМЯТКА С ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ:
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИМРЫ»

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик дол�
жен представить следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин�

дивидуального жилищного строительства.
В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно

передать в администрацию г. Кимры:
сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о

сетях инженерно�технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и один
экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства.

 Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

ПАМЯТКА С ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ:
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИМРЫ»

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик должен представить следующие
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального

ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции

на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального стро�

ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи�

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетичес�
ких ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель�
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индиви�
дуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплу�
атацию сетей инженерно�технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи�
тельства, расположение сетей инженерно�технического обеспечения в границах земельного участка и плани�
ровочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро�
ительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли�
нейного объекта:

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществ�
ление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель�
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 статьи
55 Градостроительного кодекса РФ, иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капиталь�
ного строительства на государственный учет.

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

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

В администрацию города Кимры от застройщика
_________________________________________________________

 наименование застройщика
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя,
_________________________________________________________
отчество, должность руководителя – для юридического
_________________________________________________________

лица), его почтовый индекс и адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)
 ___________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: _____________________________________________________________________________
                 (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации
___________________________________________________________________________________________________________________

 административного района и т.д. или строительный адрес)
___________________________________________________________________________________________________________________

Проектная документация на строительство объекта: разработана ____________________________________________
 (наименование

___________________________________________________________________________________________________________________
проектной, проектно�изыскательской организации, ОГРН, ИНН, юридический и почтовый адрес, фамилия,
___________________________________________________________________________________________________________________

 имя, отчество руководителя, номер телефона)
имеющей свидетельство о допуске к выполнению проектных работ
№________________________________________________________________

выданное от «_____» __________г. ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство)
___________________________________________________________________________________________________________________

 �положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от «___»______________г.
№___________, выданное __________________________________________________________________ наименование органа
(организации), выдавшего (ей) заключение _______________________________________________________________________

N ______________________ от «_____» _________________________г.
� утверждена застройщиком «___»__________г. _________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 наименование, номер документа
Краткие проектные характеристики объекта:
___________________________________________________________________________________________________________________

 (общая площадь, площадь земельного участка, количество этажей и /или высота здания, строения,
___________________________________________________________________________________________________________________

сооружения, строительный объем, в том числе подземной части, количество мест, вместимость,
мощность,

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 производительность, сметная стоимость объекта капитального строительства (по утвержденной в

установленном
 ___________________________________________________________________________________________________________________

 порядке проектно�сметной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства, финансируемых

___________________________________________________________________________________________________________________
за счет средств соответствующих бюджетов), количество очередей (пусковых комплексов) объектов

капитального
___________________________________________________________________________________________________________________

строительства; для линейного объекта � общая протяженность, мощность)
 Наименование и описание этапа строительства _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(в случае подачи заявления о выдаче разрешения на этап строительства, реконструкции)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения
на строительство объекта, в 1 экз. на _____ л.

Застройщик___________________________________ _____________
 фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование подпись
 организации, должность, фамилия, имя, отчество
 руководителя, печать (для юридических лиц)
 «____»_______________г.

Документы принял ____________________________ _________
 фамилия, имя, отчество, должность подпись
 «____»_______________г.

Приложение 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

В администрацию города Кимры от застройщика
_________________________________________________________

 наименование застройщика
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя,
_________________________________________________________
отчество, должность руководителя – для юридического
_________________________________________________________

лица), его почтовый индекс и адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ______________________________________________________________________________

 (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________________________

 административного района и т.д. или строительный адрес)
___________________________________________________________________________________________________________________

 Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта инди�
видуального жилищного строительства разработана _____________________________________________________________

наименование лица, разработавшего схему планировочной организации земельного участка

и соответствует градостроительному плану земельного участка №__________
от «___»________________г., выданному_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

наименование органа (организации), выдавшего (ей) градостроительный план земельного участка

Краткие характеристики объекта:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
 (общая площадь, площадь земельного участка, количество этажей и /или высота здания, строительный
 ___________________________________________________________________________________________________________________
 объем, в том числе подземной части, материал стен
___________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения
на строительство объекта, в 1 экз. на _____ л.
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Застройщик___________________________________                    _____________________________________________
            фамилия, имя, отчество (для граждан);                                       наименование
 подпись
 организации, должность, фамилия, имя, отчество
 руководителя, печать (для юридических лиц)

 «____»_______________г.
Документы принял ____________________________ _________
 фамилия, имя, отчество, должность подпись
 «____»_______________г.

Приложение 10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры»

В администрацию города Кимры
от застройщика
________________________________________________________
 наименование застройщика
________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество – для граждан,
________________________________________________________
полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, имя,
________________________________________________________
 отчество, должность руководителя – для юридического
________________________________________________________
 лица), его почтовый индекс и адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
________________________________________________________________________________________________________________
расположенного по адресу:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________________________________________________
административного района и т.д. или строительный адрес)
Приложение: документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, в 1 экз. на _____ л.

Застройщик___________________________________ _____________
 фамилия, имя, отчество (для граждан); наименование подпись
 организации, должность, фамилия, имя, отчество
 руководителя, печать (для юридических лиц)
 «____»_______________г.
Документы принял ____________________________ _________
 фамилия, имя, отчество, должность подпись
 «____»_______________г.

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о внесении изменений в извещение о про�
ведении открытого аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, назначенного на 04 июля 2012 г.,
опубликованного 01 июня 2012 в газете «Официальные Кимры» №21(119) от 01.06.2012 г. где вместо слов «:ЛОТ
№2: помещение 1, расположенное на первом этаже жилого дома, общей площадью 22,5 кв.м., кадастровый
номер 69:42:0070463:0:6/1, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 32/13» читать
«ЛОТ №2: помещение 1, расположенное на втором этаже жилого дома, общей площадью 22,5 кв.м., кадастро�
вый номер 69:42:0070463:0:6/1, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 32/13»

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опублико�
ванных в газете «Официальные Кимры» от 04 мая 2012г. №17(115) заявленный на 06 июня 2012г. по Лоту №1
признан состоявшимся. Объектом торгов был объявлен:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:21, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство. Победителем аукциона признан участник под №4 � Новожилов Василий Васильевич.

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опублико�
ванных в газете «Официальные Кимры» от 04 мая 2012г. №17(115) заявленный на 07 июня 2012г. по Лоту №1
признан несостоявшимся. Объектом торгов был объявлен:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071522:12, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Заводская, 31 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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Управление ПФР в городе Кимры  и Кимрском районе
В соответствии с законодательством в апреле 2012 года осуществлено софинансиро�

вание формирования пенсионных накоплений застрахованным лицам, производившиv
уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в
2011 году за счет собственных средств.

В Тверской области 28,5 тысячи жителей участвуют в Программе государственного
софинансирования пенсий. С 2009 года в счет своей будущей пенсии они перечислили
66,3 млн рублей  добровольных взносов, в том числе   в 2011 году – 21,4  млн рублей.

Напоминаем, что государственная поддержка формирования пенсионных накоплений
осуществляется только при уплате застрахованными лицами дополнительных страховых
взносов в календарном году от 2 000 до 12 000  рублей.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с
момента перечисления первого взноса. Для участия в Программе необходимо либо лич�
но подать заявление в ПФР по месту жительства, либо через своего работодателя, либо
через трансферт�агента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд
заключил соответствующее соглашение: банки, Почта России и др.).

Участникам программы, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста
(55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), но не обратились за назначением пенсии и
самостоятельно уплачивают средства на накопительную часть своей пенсии, государство
увеличивает сумму взноса, уплаченного в интервале от 2 000 до 12 000 рублей, в 4 раза.

Сегодня вступить в Программу государственного софинансирования пенсии можно
также через интернет�портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга дос�
тупна для всех зарегистрированных пользователей портала � достаточно зайти в раздел
Пенсионного фонда РФ и заполнить форму заявления о вступлении в Программу.

Узнать подробности участия в программе можно по бесплатному круглосуточ:
ному телефону 8:800:505:55:55.

Школьникам и студентам для работы  нужен СНИЛС
Школьникам и студентам, собирающимся летом пойти поработать, необходимо заре�

гистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования(ОПС).
Подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пен�

сионного страхования – зеленая пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным
фондом. Самый важный элемент свидетельства – страховой номер индивидуального
лицевого счета. Сокращенно СНИЛС. Он присваивается один раз и на всю жизнь.

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных
работодателем страховых взносах, а так же данные о страховом стаже в течение всей
трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении и пере�
расчете пенсии.

Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе ОПС,
получает указанное страховое свидетельство по месту своего трудоустройства. Работода�
тель в течение двух недель после заключения договора должен направить в территори�
альный орган ПФР анкету застрахованного лица.

Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет, решил самостоятельно
получить страховое свидетельство ОПС, то он может, предъявив паспорт,  обратиться  в
территориальное управление ПФР.

Сотрудничество со Словенией
Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи губернатора Андрея Шевелёва

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в России Адой Филип�
Сливник.  Основной темой разговора стало развитие экономического сотрудничества
между Тверской областью и Республикой Словения.

Наш регион с этой европейской страной объединяют давние культурные связи.  При�
мер тому – активное участие литераторов из Словении  в ежегодном  Международном
фестивале славянской поэзии «Поющие письмена», проводимом в Твери.

В последние годы значительно крепче стали и экономические отношения. На тверской
земле успешно работают два совместных предприятия. Это завод  по производству гене�
раторов «ПРАМО ИСКРА» в Ржевском районе, и предприятие по оказанию информацион�
ных услуг и производству программных систем «АЦС Тверь Лтд».

Из нашей области в Словению поставляется продукция машиностроения, лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Из Словении к нам импортируются грузовые
автомобили, изделия из пластмассы, керамики, оборудование для текстильной промыш�
ленности, бытовая техника.

� Тверская область � регион с высоким уровнем развития промышленности, поэтому у
нас есть все основания для того, что наращивать объемы внешнеторгового оборота со
Словенией, � отметил Андрей Шевелёв.

Также мы готовы рассмотреть предложения по созданию совместных предприятий в
строительном, лесном и деревообрабатывающем комплексах.

Госпожа Ада Филип�Сливник в свою очередь предложила еще одно направление сотруд�
ничества – мероприятия по защите окружающей среды. Словении, славящейся красивой
природой и чистой экологией, в этом плане есть чем поделиться со своими партнерами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 07.06.2012  № 26
О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида

использования земельного участка  площадью 650 кв.м по адресу:  Тверская область, г.Кимры,
ул.Кирова, 48/12

В соответствии с   ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Чиника А.С., вход. от 22.05.2012 г. № Ч – 613/
10, служебной записки Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 04.06.2012 г. № 595�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  Главы администрации г.Кимры об изменении

разрешенного вида использования земельного участка  площадью 650 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070452:4 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 48/12  с разрешенного вида использования
«под индивидуальное жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под административное
здание».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –  06 июля 2012 г.,  начало в 1200,  ул. Кирова, 5.
3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,

главного архитектора г.Кимры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на сайте администрации.
Глава города М.Ю.Литвинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 07.06.2012  № 27
О проведении публичных слушаний жителей города Кимры  об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 503 кв.м  по адресу: г.Кимры, ул.Горького, 1а

В соответствии с   ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г.        № 191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом г.
Кимры, исход. от 05.06.2012 г. № 608�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  Главы администрации г.Кимры об изменении

разрешенного вида использования земельного участка  площадью 503 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070706:21 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Горького, 1а  с разрешенного вида использования
«под здание филиала № 2» на разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное строительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –   06 июля 2012 г.,  начало в 1100 часов, каб.
№ 22 в здании администрации г.Кимры (ул.Кирова, 18).

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г.Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации.

Глава города М.Ю.Литвинов

Появится современный центр обработки данных
В Тверской области будет построен самый передовой центр обработки данных в ЦФО.

16 мая Правительством региона и компанией «Интердата» подписано соглашение о реа�
лизации этого инвестиционного проекта. Создание такого центра позволит сделать се�
рьезный шаг в продвижении региона по инновационному пути.

Проект по строительству современного центра обработки данных был представлен на
международном инвестиционном форуме «Сочи 2011». Тогда губернатор Тверской обла�
сти Андрей Шевелёв и представители компании�инвестора обсудили вопросы его реа�
лизации на территории Калининского района. В рамках проекта предполагается созда�
ние центра, который станет базой для хранения и обработки информации с использова�
нием современных технологий.

Как отметил генеральный директор ЗАО «Интердата» Дмитрий Курочкин, при выборе
региона учитывались многие факторы, в том числе энергетический и кадровый потенци�
алы, заинтересованность со стороны областных властей.

� Проект предусматривает и создание бизнес�парка. Для работы самого центра будет
привлечено около 250 специалистов. Вопросы подготовки и переподготовки кадров об�
ласть готова взять на себя, � отметил глава региона Андрей Шевелёв. � Реализация этого
проекта предполагает не только открытие достойных рабочих мест, но и создает основу
для развития бизнеса в самых современных отраслях.

Строительство центра обработки данных и организация  технопарка в Калининском рай�
оне – это шаг в развитии региона по пути инноваций, технологического перевооружения.

Кроме того, создание центра – только часть более масштабного проекта.  Ведь обра�
ботка информации не может существовать без информационного потока. При участии
другого инвестора планируется строительство современной телекоммуникационной ин�
фраструктуры вдоль федеральных дорог. Одна из основных магистралей пройдет через
Тверскую область.

Губернатор Андрей Шевелёв обратил внимание не только на использование научного
потенциала региона, но и привлечение тверских компаний на этапе строительства. Как
отметили разработчики проекта, они уже познакомились с местным рынком предложе�
ний в области строительства, и намерены сотрудничать с тверскими предприятиями.
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