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Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка площадью 405,0кв.м.,
расположенного: г. Кимры,  ул. Урицкого, 16а,  под организацию парковки машин.

   С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 15.06.2012 года
по 29.06.2012 года.

  Председатель   Комитета по управлению имуществом г.Кимры  Г.В. РУМЯНЦЕВА

Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью
330,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Маяковского, в районе д.60, под огород.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 15.06.2012г. по 28.06.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры.В. РУМЯНЦЕВА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405,12 от 26.04.2012

Об утверждении административного регламента предоставления архивным отделом админи,
страции г.Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов

граждан РФ и российских граждан, проживающих за рубежом»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация исполне�

ния поступивших запросов граждан РФ и российских граждан, проживающих за рубежом» (далее � администра�
тивный 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 архивном отделе и должностные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муници�
пальной услуги, в соответствии с административным регламентом в течение месяца со дня принятия настояще�
го 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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АРХИВНЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИС,
ТРАЦИИ Г. КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ

ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН РФ И РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги оформления архивных справок (да�

лее � регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставле�
ния муниципальной услуги оформления архивных справок (далее � муниципальная услуга), создания комфорт�
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по офор�
млению архивных справок.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125�ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
� Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»;
� Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му�
зеях и библиотеках, организациях Российской академии науки»;

� Законом Тверской области от 23.12.2005 г. № 162�ЗО «Об Архивном деле Тверской области»;
� Положением об архивном отделе администрации г.Кимры, утвержденным Постановлением Главы админи�

страции г.Кимры от 11.05.2010 г. № 142.
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками архивного отдела администрации г.Кимры (далее

� архив).
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
� с Архивным отделом администрации Тверской области;
� с Кимрским отделением Управления Росреестра по Тверской области;
� с Кимрским отделением Управления Федеральной службы госрегистрации;
� с ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. Кимры и Кимрском районе»;
� с Администрацией г.Кимры;
� с Администрацией Кимрского района;
� с организациями и учреждениями � источниками комплектования архива.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в архивном

отделе администрации г.Кимры (архиве), сведения о котором представлены в приложении № 1 .
РАЗДЕЛ П. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕ,

НИЯ ПОСТУПИВШИХ ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН РФ И РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕ,
ЖОМ».

Подраздел 1. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Архивный отдел администрации г.Кимры.
6. Муниципальная услуга предоставляется архивным отделом администрации г.Кимры (далее � архивом),

сведения о котором предоставлены в приложении к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) архивная справка � документ архива, составленный на бланке архива, имеющий юридическую силу и со�

держащий документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов еди�
ниц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена. Архивная справка подписывается
руководителем архива, заверяется печатью, на ней проставляется номер и дата составления;

� архивная выписка � документ архива, составленный на бланке архива, дословно воспроизводящий часть
текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу с указанием архивного шифра
и номеров листов единицы хранения.

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами
«так в документе». Архивная выписка удостоверяется подписью руководителя архива и печатью;

� архивная копия � дословно воспроизводящая текст архивного документа с указанием архивного шифра и
номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке.

Архивная копия заверяется печатью и подписью руководителя архива.
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии документов,

необходимых для исполнения запроса, составляется отрицательный ответ на бланке архива. В ответе излагает�
ся причина, по которой не представляется возможным выдать истребуемый документ и справку. При необходи�
мости заверяется печатью.

Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги.
8. Получателями муниципальной услуги получателями муниципальной услуги являются:
� государственные учреждения Тверской области;
� муниципальные архивы Тверской области;
� муниципальные учреждения г.Кимры и Кимрского района;
� организации (независимо от форм собственности), расположенные на территории Тверской области, заин�

тересованные в получении данной услуги;
� органы местного самоуправления;
� граждане РФ и стран зарубежья.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
9. Для получения архивной справки (архивной выписки, архивной копии) в архивном отделе администрации

г.Кимры заявитель должен предоставить:
а) письменный запрос в адрес архива, в т.ч. в электронном виде;
б) в случае необходимости, заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие документы и

материалы, либо их копии;
в) доверенность, заверенную в установленном порядке, если речь идет о третьих лицах.
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам.
10. Запрос оформляется согласно форме, представленной в приложении к административному регламенту.
11. Запрос может быть заполнен от руки или машинописным способом, распечатан посредством электрон�

ных печатающих устройств. Запрос составляется в одном экземпляре�подлиннике, подписывается заявителем
или его доверенным лицом и заверяется печатью, в случае если заявителем является организация (учрежде�
ние).

12. Копии документов, предоставляемые заявителем в архивный отдел, должны быть хорошего качества
(без пробелов и затемнений). Ксерокопирование и заверение копий указанных документов может производить�
ся по месту предоставления услуги.

13. 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.

14. 3аявитель вправе указать в запросе дополнительную контактную информацию, облегчающую взаимо�
действие с архивным отделом (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.

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги.
16. Запросы граждан, поступившие в архив, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. В ис�

ключительных случаях руководитель архива либо уполномоченное на это лицо, вправе продлить срок рассмот�
рения запроса с обязательным уведомлением заявителя на срок не более чем на 30 дней.

Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел П. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
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.

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

предоставляющими муниципальную услугу, по следующим вопросам:
а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)

представленных (предоставляемых) 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) сроком оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляющих и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги;
и) при информации при личном обращении сотрудник архивного отдела подробно и в вежливой форме ин�

формирует обратившихся по интересующим вопросам;
к) если поставленные вопросы не входят в компетенцию архивного отдела, сотрудник архивного отдела ин�

формирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган,
в компетенцию которого входит решение поставленных вопросов.

Глава 10. Телефонная консультация.
20. При ответах на телефонные звонки сотрудник архивного отдела, предоставляющий муниципальную услу�

гу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обращающегося 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
архивного отдела или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.

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

мация:
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) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Глава 12. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте).
24. 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.

25. 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 поступления обращения.

Об утверждении административного
регламента предоставления архивным от,
делом администрации г.Кимры муниципаль,
ной услуги «Организация исполнения посту,
пивших запросов граждан РФ и российских
граждан, проживающих за рубежом»

Об утверждении административного
регламента предоставления администра,
цией города Кимры Тверской области му,
ниципальной услуги  «Выдача разрешений
на право организации розничного рынка, в
том числе ярмарок»
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26. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем архивного отдела.

Подраздел III. Порядок предоставления муниципальной услуги.
Глава 13. Административные процедуры.
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
27. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные

процедуры архива:
� прием и регистрация запросов;
� регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услу�

ги;
� анализ тематики поступивших запросов.
Специалисты архива осуществляют анализ тематики поступивших запросов с учетом необходимых профес�

сиональных навыков и имеющегося в архиве научно�справочного аппарата и информационного материала. При
этом определяется:

� степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения;
� место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
� место нахождения, адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по принадлежности на

исполнение;
� направление запросов на исполнение специалистам архива;
� направление запросов на исполнение в организации по принадлежности;
� подготовка ответа заявителю и отправка архивных справок, архивных выписок и архивных копий.
Последовательность действий получателя муниципальной услуги архивного отдела администрации г. Кимры
28. Получатель муниципальной услуги предоставляет в архивный отдел документы, необходимые для полу�

чения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного регламента.
29. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и в соответствии

требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о представлении муниципальной услуги.

30. 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.

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

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

33. 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.

34. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником архи�
вного отдела с указанием срока регистрации документа.

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

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям принимается решение о под�
готовке ответа заявителю;

б) при несоответствии документов установленным требованиям принимается решение об отказе в подготов�
ке архивной справки (архивной выписки, архивной копии) с уведомлением заявителя об отказе.

Направление запросов на исполнение в организации по принадлежности
36. По итогам анализа тематики поступивших запросов граждан, в день регистрации архив направляет их со

своим письмом по принадлежности в органы и организации при наличии у них документов, необходимых для
исполнения запросов.

37. В случае если запрос гражданина требует исполнения несколькими организациями, архив направляет в
соответствующие организации копии запроса, с указанием о направлении ответа в адрес заявителя.

Подготовка и направление ответов гражданам
38. Одновременно с направлением запросов на исполнение в соответствующие организации архивный от�

дел письменно уведомляет об этом граждан.
39. В случае если запрос не может быть исполнен, гражданину направляется ответ с объяснением причин.

При этом гражданину могут быть даны рекомендации о местах хранения документов, необходимых для исполне�
ния запроса, адреса соответствующих государственных и ведомственных архивов.

40. Рассмотрение запроса гражданина считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и
автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения.

Глава 14.Альтернативные способы получения муниципальной услуги.
41. 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 15. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле,
ния муниципальной услуги.

42. 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;

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные сведения;
в) заявитель не является получателем муниципальной услуги ( заявление от имени получателя муниципаль�

ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);
г) не подлежат рассмотрению запросы и Интернет�обращения граждан, не содержащие фамилии, почтового

адреса заявителя;
д) не подлежат рассмотрению запросы, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
43. Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности.
Глава 16. Требования к графику приема заявителей.
44. Дни и часы приема получателей муниципальной услуги работниками архивного отдела указаны в прило�

жении № 1 к настоящему стандарту муниципальной услуги.
Глава 17. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги.
45. 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 18. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга.
46. Архивный отдел администрации г.Кимры должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей

доступности взрослого человека от остановки общественного транспорта.
47. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

щую информацию:
� наименование;
� место нахождения;
� режим работы.
Глава 19. Требования к местам ожидания приема.
48. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками архива в связи с предоставлением

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно � эпидемиологическим требованиям, предусмотрен�
ным для общественных помещений.

49. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей.

50. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены
требования по освещенности и вентиляции.

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 специальными указателями. В местах предоставления муници�
пальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и сотрудников.

Глава 20. Требования к местам приема заявителей.
53. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием заявителей;
� времени перерыва на обед.
54. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде кабинета, в котором ведут прием несколько

специалистов.
Подраздел V. Защита интересов получателя услуги
Глава 21. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания.
55. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
56. Предложения могут быть поданы в архивный отдел следующими способами:
� по телефону, номер которого указан в приложении № 1 к административному регламенту;
� в письменном виде;
� лично сотруднику архивного отдела, ответственному за прием предложений.
57. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.

58. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 22. Требования соблюдения конфиденциальности.
59. Архивный отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обязан обеспечить защиту сведений о фак�

тах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги.
60. 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.

Глава 23. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений.
61. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений по рассмотрению обращений

(запросов) заявителей определены Регламентом Федерального архивного агентства.
62. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�

цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками насто�
ящего Регламента.

63. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про�
верок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц архива.

64. По результатам поведенных проверок, в случае нарушений прав заявителей к виновным лицам осуще�
ствляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации.

65. Проверки могут быть плановыми и неплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обраще�
нию заявителя.

66. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, ре�
зультаты деятельности которой оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕ,
МЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛА,
МЕНТА

67. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни�
ципальной услуги, действия или бездействие сотрудников архивного отдела у руководителя архивного отдела
либо в установленном порядке.

68. Получатель муниципальной услуги имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение.

69. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
70. Обращение получателя муниципальной услуги в письменной форме должно содержать следующую ин�

формацию:
� наименование/фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес места

жительства;
� наименование органа, должности, фамилия, имя и отчество работника, решение, действия (бездействие)

которого обжалуются;
� существо обжалуемого решения;
� личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе доку�

менты и материалы, либо их копии.
71. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник

принимает решение об удовлетворении требований получателя муниципальной услуги либо об отказе в удовлет�
ворении жалобы.

72. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется получателю муници�
пальной услуги.

73. Жалоба получателя муниципальной услуги не рассматривается по существу поставленных в ней вопро�
сов, в случаях:

� если в письменном обращении не указаны фамилия и почтовый адрес инициатора жалобы;
� если предметом жалобы является решение, принятое в судебном или в досудебном порядке;
� если текст письменного обращения не поддается прочтению;
� если в письменном обращении получателя муниципальной услуги содержится вопрос, на который заяви�

телю многократно давались письменный ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

� если в письменном обращении содержатся нецензурные слова или оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

� ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется получателю муниципальной услуги
не позднее 15 дней с момента ее получения.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления архивным отделом администрации г. Кимры муници�

пальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и российских граждан,
проживающих за рубежом»

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
ПРИЕМНЫЕ ДНИ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ

Архивный отдел Администрации г. Кимры
Почтовый адрес: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул.Володарского, д. 24
Адрес места нахождения: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул.Володарского, д. 24
Телефон: (48236) 3�13�82
Часы приема граждан:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405,13 от 26.04.2012 г.

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города
Кимры Тверской области муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации

розничного рынка, в том числе ярмарок»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

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

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешений на
право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»( далее – административный регламент) (прилага�
ется).

2. Привести должностные инструкции сотрудников администрации города Кимры Тверской области, участву�
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом в течение
месяца со дня издания настоящего постановления.

3. Разместить административный регламент на сайте администрации города Кимры Тверской области в
информационно � телекоммуникационной сети Интернет: adm�kimry.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела торговли адми�
нистрации города Кимры Медведеву О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯРМАРОК»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставлениямуниципальной услуги «Выдача разрешений на право орга�

низации розничного рынка, в том числе ярмарок»(далее – административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок» (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 выдаче разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок.

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

ления в Российской Федерации», п.10 ч.1 ст.14, п.18 ч.1 ст.15, п.15 ч.1 cт.16
б) Федеральным законом от 30.12.2006. №271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс Российской Федерации»
в) Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007. №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на

право организации розничного рынка»
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66�ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномочен�

ном выдавать разрешение на право организации розничного рынка»
д) Постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 №132�па «О розничных рынках на терри�

тории Тверской области»
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации города Кимры.
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Межрайонной ИМНС России №4 по Тверской области
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б) Кимрским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра�
фии по Тверской области.

5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе
торговли администрации города Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к настоящему адми�
нистративному регламенту.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на право организации розничного рынка.
б) получение письменного отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка,  в том числе ярмарок»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
7.Муниципальная услуга предоставляется отделом торговли администрации города Кимры, сведения о ко�

тором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата  предоставления муниципальной услуги.
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на право организации розничного рынка
б) получение письменного отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей  муниципальной услуги.
9. Получателем муниципальной услуги является юридическое лицо, которое зарегистрировано в установ�

ленном законодательством РФ порядке и которому принадлежат объект или объекты недвижимости, располо�
женные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка.

Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
10. Для получения разрешения на право организации розничного рынка,
 в том числе ярмарок,  заявители должны предоставить:
а) заявление о получении разрешения на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок, по

форме согласно приложению 3 к административному регламенту;
б) копии учредительных документов;
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенную ко�

пию;
г) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом

органе;
д) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижи�

мости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявление о получении разрешения на право организации розничного рынка оформляется согласно

форме, представленной в приложении 3 к  административному регламенту, в котором должны быть указаны:
� полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и

организационно�правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или
объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юри�
дическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

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 учредительных  документов, предоставляемые заявителем в администрацию города Кимры,  дол�
жны быть хорошего качества (без пробелов и затемнений). Ксерокопирование и 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 города Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес электронной по�
чты).

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

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
17. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения осуществляется в срок, не превышающий трид�

цати календарных дней со дня поступления этого заявления. В течение указанного срока орган местного само�
управления принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, которое
оформляется соответствующим правовым актом.

Глава 7.  Информация о платности муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Глава 8. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление     муниципальной услуги.
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 06.10.2003. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправ�

ления в Российской Федерации», п.10 ч.1 ст.14, п.18 ч.1 ст.15, п.15 ч.1 cт.16
б) Федеральным законом от 30.12.2006. №271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс Российской Федерации»
в) Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007. №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на

право организации розничного рынка»
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66�ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномочен�

ном выдавать разрешение на право организации розничного рынка»
д) Постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 №132�па «О розничных рынках на терри�

тории Тверской области»
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Глава 9.  Способы получения информации
20. 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 города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных
материалах.

Глава 10. Информирование при личном обращении
21. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками адми�

нистрации города Кимры Тверской области, предоставляющими муниципальную услугу, по следующим вопро�
сам:

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
22. При ответах на телефонные звонки сотрудник администрации города Кимры, предоставляющий муници�

пальную 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.

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

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
администрации города Кимры Тверской областиили же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле�
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Глава 12. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
25. 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 города Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников администрации города Кимры Твер�

ской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; сведения о администрации горо�

да Кимры Тверской области, указанные в приложение1.
Глава 13. Размещение информации в информационно,телекоммуникационной сети Интернет.
26. На сайте администрации города Кимры Тверской областив информационно�телекоммуникационной сети

Интернет размещается 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 города Кимры Тверской области;
з) режим работы сотрудников администрации города Кимры Тверской области;
и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации города Кимры Тверской области.
27. 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 города Кимры Тверской области;
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) сотрудников администрации города Кимры  Твер�

ской области, 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)
28. 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.

29. 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 поступления обращения.

30. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем администрации города
Кимры Тверской области, ответ по электронной почте удостоверяется электронно�цифровой подписью руково�
дителя администрации города Кимры Тверской области

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 15. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

города КимрыТверской области.
31. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию города Кимры Тверской области

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

32. 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.

33. 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.

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

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

36. 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.

37. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником адми�
нистрации города Кимры Тверской области в день поступления. Заявителю выдается уведомление о регистра�
ции документов с присвоенным порядковым номером и указанием даты регистрации. Данное уведомление за�
явитель обязан предъявить при получении разрешенияна право организации розничного рынка на территории
города Кимрыили отказа в его выдаче. Уведомление и присвоенный регистрационный номер является подтвер�
ждением факта принятия документов от заявителя, а также основной информацией для получения справок о
рассмотрении поданного заявления в администрации города Кимры Тверской области.

38. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства, полноты и правильности оформления поступивших документов:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
выдаче разрешения (переоформлении, продлении срока действия разрешения) на право организации рознич�
ного рынка на территории  города Кимры. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения  зая�
вителю вручается (направляется) уведомление о принятом решении, согласно приложению 4.

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в предос�
тавлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока действия разрешения) на право организации
розничного рынка на территории  города Кимры с уведомлением заявителя  об отказе, согласно приложению 6.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о
выдаче разрешения на право организации розничного рынка (приложение 4), разрешения на право организации
розничного рынка  (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения) (приложение 5) или
уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (отказе в переоформле�
нии разрешения, продлении срока действия разрешения) (приложение 6),  а также  копии распоряжения главы
администрации города.

Информация о принятом решении подлежит опубликованию в официальных изданиях, а также в информаци�
онно�телекоммуникационной сети не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Глава 16. Альтернативные  способы получения муниципальной услуги
39. 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 17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле,
ния муниципальной услуги

40. 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 18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
41. а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на

которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнитель�
ной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматривающим организацию розничных рынков на
территории субъекта Российской Федерации;

б) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а
также типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану;

в) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предоставление
документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

42.Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�
ся заявителю в письменной форме в  срок не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения администра�
цией города Кимры Тверской области, в котором приводится обоснование причин такого отказа. В случае лич�
ного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных
административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.
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Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 19. Требования к графику приема заявителей
43. Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками администрации города Кимры Тверской

областиуказаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 20. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
44. 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 услу,

га.
45. Здание администрации города Кимры Тверской областидолжно быть расположенов пределах десятими�

нутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его на�
личии);

46. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�
щую информацию об  администрации города Кимры Тверской области:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
47. На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Кимры Тверской области,о�

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

48. 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.

49. В случае отсутствия технических возможностей оборудования здания с учетом потребностей лиц с огра�
ниченными возможностями, муниципальная услуга предоставляется путем выезда соответствующего специ�
алиста к заявителю или альтернативным способом (почтой, через представителя, через Портал муниципальных
услуг (функций) Тверской области или многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг;

Глава 22. Требования к местам ожидания приема
50. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками администрации города Кимры

Тверской области в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать санитарно�эпиде�
миологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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 города
Кимры Тверской области.

55. В помещении администрации города Кимры Тверской области получателям муниципальной услуги долж�
на быть предоставлена возможность копирования необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов по ценам, не превышающим среднерыночную цену услуг по копированию.

Глава 23. Требования к местам приема заявителей
56. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой охраны.
57. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками администрации города Кимры Тверской области рекомендуется размещать на нижнем этаже
здания.

58. 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.
59 Рабочее место сотрудника администрации города Кимры Тверской области,осуществляющего прием

заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества
и должности.

60. 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.
61. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

при предоставлении муниципальной услуги.
62. Предложения могут быть поданы в администрацию горда Кимры Тверской области следующими спосо�

бами:
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 города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуникационной сети

Интернет, адрес которого указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотрудникуадминистрации города Кимры Тверской области, ответственному за прием предложе�

ний.
63. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или анонимно.
64. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
65. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получении предло�

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

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
67. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 25. Требования соблюдения конфиденциальности
68. Администрация города Кимры Тверской области, предоставляющая муниципальную услугу, обязана

обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и  обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги,
позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информа�
ции на всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной услуги.

69. 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
70. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления (приложение 3);
б) направление заявления на рассмотрение;
в) рассмотрения заявления;
г) подготовка разрешения либо отказа;
д) направление ( выдача ) разрешения или отказа (приложение 5 и 6).
71. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Административные процедуры:
72. прием  и регистрация заявления (приложение 3), поданного юридическим лицом, с комплектом докумен�

тов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Поступившие в Администрацию заявление подлежит обязательной регистрации специалистом, ответствен�

ным за делопроизводство, в день его поступления.
73. направление заявления на рассмотрение.
Заявление в день регистрации передается главе администрации города Кимры, который после ознакомле�

ния с поступившим заявлением передает его для исполнения специалисту, ответственному  за предоставление
муниципальной услуги

74. рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в
представленных им заявлении и документах.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, изучает представленные документы,
проверяет достоверность сведений о заявителе и в предоставленных им документах, готовит проект распоряже�
ния  главы администрации города Кимры о выдаче разрешения (переоформлении, продлении срока действия
разрешения) или об отказе в предоставлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока дей�
ствия разрешения) на право организации розничного рынка на территории  города Кимры.

75. подготовка разрешения о предоставлении (переоформлении, продлении срока действия разрешения)
или об отказе в предоставлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока действия разреше�

ния) на право организации розничного рынка на территории  города Кимры.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает подготовленный проект

распоряжения и проект решения на подпись главе  администрации города Кимры. Глава администрации в тече�
ние одного дня со дня  поступления к нему подготовленных документов подписывает их и передает специалисту
администрации, ответственному за прием и регистрацию документов.

76. направление (выдача ) разрешения или отказа заявителю.
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не позднее дня,

следующего за днем принятия распоряжения главы администрации города Кимры,  вручает (направляет) зая�
вителю уведомление о принятом решении (приложение 4 и 6) В случае принятия решения о предоставлении,
переоформлении разрешения заявителю выдается разрешение (приложение 5), в случае продления срока дей�
ствия разрешения � вносятся изменения в бланк действующего разрешения.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
77. Персональная ответственность сотрудников администрации города Кимры участвующих в исполнении

муниципальной функции, закрепляется в их должностных инструкциях, разработанных в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства.

78. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по исполнению муниципальной функции, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
исполнении муниципальной функции, осуществляется работниками отдела торговли администрации г. Кимры.

79. 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 города Кимры.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет  раз в квартал.
80. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 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 города Кимры.

81. 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.

82. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
распоряжений главы администрации города Кимры Тверской области.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации города Кимры Тверской области 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.

83. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется ко�
миссия, в состав которой включаются должностные лица администрации города Кимры Тверской области.

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

85. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками администрации
города Кимры Тверской области влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законода�
тельством Российской Федерации.

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

86. Заявитель (юридическое лицо), вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации
города Кимры Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудеб�
ном) и судебном порядке.

87. При обжаловании в досудебном порядке заявитель (юридическое лицо), имеет право направить свое
обращение:

 вышестоящему должностному лицу администрации города Кимры Тверской области, либо непосредственно
к главе администрации.

88. Заявитель (юридическое лицо)  имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию).

89. Должностные лица администрации города Кимры Тверской области проводят личный прием заявителей
(по предварительной записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию города
Кимры Тверской области или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуникацион�
ной сети Интернет.

90. Должностное лицо администрации города Кимры Тверской области, осуществляющее запись заявите�
лей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и
отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

91. 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 обращения.
92. К обращению прилагаются копии документов, подтверждающих изложенную в нем информацию.
93. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

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

росов 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.

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

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации города Кимры Тверской области.
97. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации города Кимры Тверской

области принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жа�
лобы.

98. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почто�
вым отправлением.

99. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

100. 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.

101. 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 адми�
нистрации города Кимры Тверской области вправе принять решение о безосновательности очередного обраще�
ния и  прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.

102. 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: Тверская область г. Кимры, ул. Кирова,       д. 18, на сайт: www. adm�kimry.ru в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в прило�
жении 1 к административному регламенту.

103. 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.
104. Заявитель (юридическое лицо), чьи права и интересы могут быть нарушены администрацией города

Кимры Тверской области, вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации города Кимры
Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Приложение 1
к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры Тверской области муници�

пальной  функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес администрации города Кимры Тверской области: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Адрес электронной почты администрации города Кимры Тверской области:
E�mail:admkim@Kimry.tver.ru
Сайт администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: adm�kimry.ru
Структурное подразделение администрации г. Кимры, обеспечивающее исполнение муниципальной функ�

ции: торговый отдел администрации г. Кимры.
Контактные телефоны:
тел.: (48236) 3�21�36� торговый отдел
тел./факс: (48236) 2�16�66�приемная
Время работы:  с 09 часов до 18 часов, обед: с 13 часов до 14 часов

Приложение 2
к административному регламенту исполненияадминистрацией г.Кимры муниципальной функции «Выдача

разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»

БЛОК,СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА,

 В ТОМ ЧИСЛЕ ЯРМАРОК»

 Приложение 3
к административному регламенту исполненияадминистрацией г.Кимры муниципальной функции «Выдача

разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»

Главе администрации города Кимры Тверской области
_________________________________________________________
от _____________________________________ _________________

________________________________________________________________________________________________________________
   (полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование), организа�

ционно�правовая форма  юридического лица , ФИО руководителя)
место нахождения юридического лица __________________________________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица____________________________
___________данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________
Данные документа о постановке юридического лица на учет в ИФНС _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас ______________  разрешение_____________________________
                                                                                  (выдать, продлить)
________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (наименование юридического лица)
на право организации _________________________________ розничного рынка по адресу:
                                                   (специализация рынка)
________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1.Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не

удостоверена нотариально) на ___ л. в 1экз.
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или её нотариально  удостоверенная

копия) на ___ л. в 1 экз.
3.Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом

органе на ___ л. в 1 экз.
4.Нотариально удостоверенная копия документа (�тов), подтверждающая право на объект или объекты не�

движимости, расположенные  на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок на ___ л.
в 1 экз.

 ________________ __________________________      ________________           _____________
должность                               ФИО                                 подпись дата

М.П.
Приложение 4

к административному регламенту исполнения администрацией  г. Кимры муниципальной  функции
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»

________________________________________________________________________________________________________________
         (наименование органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
«___»_______________20___г                                                          №_____

________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно�правовая форма юридического лица, адрес регистрации)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право

организации розничного рынка «___» ____________ года в соответствии с __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование акта  органа местного самоуправления)
от « ___» ____________________ года  № _____ , принято решение о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка.
________________________________________________________________________________________________________________
    (должность уполномоченного лица)     (подпись уполномоченноголица)    (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение  5
к административному регламенту исполненияадминистрацией  г.Кимры муниципальной функции «Выдача

разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»
________________________________________________________________________________________________________________

( наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Р А З Р Е Ш Н И Е НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
«___»_________20___г.                                                                       №_______

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
(организационно � правовая форма юридического лица и полное
______________________________________________________________________________________________________________________
и (если имеется) сокращенное наименование ( в том числе фирменное наименование)
________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________________________________________
Место расположения объекта (ов)  недвижимости,  где предполагается
организовать рынок ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Тип рынка _____________________________________________________________________________
Срок действия разрешения ___________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения «___» _________________ года
________________________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)      (подпись уполномоченного лица)       (ФИО уполномоченного лица)
М.П.

Приложение 6
к административному регламенту исполненияадминистрацией г.Кимры муниципальной функции «Выдача

разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок»
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления Муниципального образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

«___»_______________20___г                                                          №_____
________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно�правовая форма юридического лица, адрес регистрации)
________________________________________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право

организации розничного рынка «___» ____________ года  принято решение об отказе в выдаче разрешения  на право
организации розничного рынка.

Причина (ы) отказа:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)      (подпись уполномоченного лица)      (ФИО уполномоченного лица)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №405,14 26.04. 2012года

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги  «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения границ земельных участков

на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
В соответствии с  Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы Администрации
от 09.06.2011года №417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент исполнения  муниципальной услуги Администрацией города Ким�

ры  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения границ земельных участков на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – административный регла�
мент) (прилагается).

 2.Привести должностные инструкции  сотрудников Комитета по управлению имуществом  города Кимры
(далее � КУИ г. Кимры), участвующих в исполнении муниципальной услуги «Прием заявлений и выдачи докумен�
тов о согласовании схем расположения границ земельных участков на территории муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области»  в соответствие с административным регламентом в течение месяца   со
дня издания настоящего постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте Администрации города Кимры в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет  www adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Председателя Комитета по управле�
нию имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку�

ментов о согласовании схем расположения границ земельных участков на территории муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о
согласовании схем расположения границ земельных участков на территории города Кимры (далее – муници�
пальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при приеме заявле�
ний и выдаче документов о согласовании схем расположения границ земельных участков на территории города
Кимры (далее – заявители), и определяет сроки и последовательность действий административных процедур
при осуществлении полномочий по приему заявлений и выдаче документов о согласовании схем расположения
границ земельных участков на территории города Кимры (далее – предоставление прав).

1.2. Наименование органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу
1. Администрация города Кимры осуществляет прием заявлений и выдачу документов о согласовании схем

расположения границ земельных участков на территории города Кимры.
2.Органом, непосредственно осуществляющим подготовку всех необходимых документов, является Коми�

тет по управлению имуществом города Кимры (далее � КУИ г. Кимры).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципаль�

ной услуги
3. Муниципальная  услуга исполняется в соответствии с:
� Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136 � ФЗ (с последующими изменениями

и дополнениями);
� Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190�ФЗ (с последующими измене�

ниями и дополнениями);
� Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий�

ской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
3.1. При исполнении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Федеральной службой  государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;
б) Кимрским отделом ФГБУ «Кадастровая палата» по Тверской области;
в) Землеустроительными  организации.
1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
4.Конечным результатами предоставления муниципальной услуги являются:
� выдача заявителю документов о согласовании схем расположения границ земельных участков (далее –

документы о согласовании границ земельного участка)
� выдача уведомления об отказе в согласовании схем расположения границ земельных участков.
1.5.Описание заявителей
5. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, осуществляющие свою

деятельность на территории города Кимры, заинтересованные в предоставлении земельных участков для стро�
ительства или для целей, не связанных со строительством (далее – заявители).

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации полномочиями, выступать от их имени (далее – заявители).

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
6.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
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� непосредственно в отделе, расположенном в здании администрации по адресу: 171506, Российская Феде�
рация, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18.

� путем направления запроса по электронному адресу;
7.Сведения о графике (режиме) работы отдела сообщаются по телефонам (48236) 2�21�96, 2�16�66, а также

размещаются на интернет�сайте � : www adm�kimry.ru.
Должностные лица отдела осуществляют прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с

предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим графиком:
Понедельник, среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
Выходной – суббота, воскресенье.
8.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
� достоверность предоставляемой информации;
� четкость в изложении информации;
� полнота информирования;
� удобство и доступность получения информации.
9.Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного обращения заяви�

теля. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заяви�
теля или способа доставки, указанного в письменном обращении.

10.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме ин�
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии специалиста, принявшего теле�
фонный звонок.

11.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при
личном приеме заявителей, посредством почтовой, электронной или телефонной связи.

12.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами от�
дела, предоставляющими муниципальную услугу бесплатно.

13.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
� о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточ�

ности) представленных документов;
� об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга�

низация и их местонахождение);
� о времени приема и выдачи документов;
� о сроках предоставления муниципальной услуги;
� о ходе предоставления муниципальной услуги;
� о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги.
14.Консультации предоставляются при личном обращении граждан, посредством телефона или электрон�

ной почты.
15.Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в При�

ложении №1 к настоящему Административному регламенту.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги:
16.Срок осуществления процедуры выдачи документов о согласовании схем расположения границ земель�

ного участка составляет не более тридцати дней со дня получения заявления на выдачу документов о согласо�
вании схем расположения границ земельного участка.

2.3. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
17.Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной

услуги не должно превышать 15 минут.
18.Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
19.Время ожидания в очереди на прием к руководителю не должно превышать 15 минут.
2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
20.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
� непредставление определенных пунктом 35 настоящего административного регламента документов;
� содержание в заявлении требований, противоречащих действующему законодательству, нормативным

правовым актам, градостроительным нормативам, положениям утвержденной градостроительной документа�
ции, правилам землепользования и застройки.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявите,
лем в судебном порядке

2.5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги
21.Здание, в котором расположен отдел, должно быть оборудовано отдельными входами для свободного

доступа заявителей в помещение.
22.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным

противопожарным и санитарно�эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудуются средствами про�
тивопожарной защиты.

23.Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны иметь туалет со свободным
доступом к нему в рабочее время.

24.Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, включают места для ожидания, места
информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей.

25. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы должностных лиц.

26.Места для ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями. Ко�
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании.

27. Места информирования и заполнения необходимых документов, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и стола�
ми, либо стойками для оформления документов, а также образцами заполнения документов, бланками заявле�
ний и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

28. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах ведущих прием должностных лиц.
29. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
в) графика приема.
30. Места приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен�

тов.
33.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно

ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
34. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном.
35. При организации рабочих мест по предоставлению муниципальной услуги должна быть предусмотрена

возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц из помещения в случае возник�
новения чрезвычайной ситуации.

2.6. Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, требуе�
мых от заявителя

2.6.1.Перечень документов, предоставляемых заявителями
35. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление на выдачу документов о согласовании схем расположения границ земельных участков (прило�

жение № 2 к административному регламенту);
2) акт о выборе земельного участка для строительства (при намерениях осуществить строительство).
3)правоустанавливающий документ на земельный участок, если для целей не связанных со строительством.
4) схему расположения границ земельного участка.
Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного регла�

мента, не допускается.
2.6.2. Требования к документам, предоставляемым заявителями
36.Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
� полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
� тексты документов написаны разборчиво;
� фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полнос�

тью;
� в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
� документы не исполнены карандашом;
� документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования

содержания.
37.Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлин�

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением).
В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника

этого документа.
38.Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по

почте.
2.7. Требования к предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательном Российской

Федерации на платной (бесплатной) основе
48.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1.Последовательность административных процедур
49.Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных про�

цедур:

1) прием и регистрацию заявления с прилагаемыми документами;
2) рассмотрение заявления с документами;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль�

ной услуги;
4) выдачу заявителю документов о согласовании земельного участка либо  уведомления об отказе в предо�

ставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрацию заявления с прилагаемыми документами
50. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с прилагае�

мыми документами является обращение заявителя в Администрацию города Кимры, либо получение докумен�
тов по почте.

Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист Администрации
города Кимры, ответственный за прием и регистрацию документов.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
Специалист Администрации города Кимры, ответственный за прием и регистрацию документов:
� принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
� на втором экземпляре заявления ставит роспись и дату приема документов от заявителя (при личном

обращении).
Результатом исполнения административного действия является регистрация заявления с прилагаемыми

документами в Администрации города Кимры.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более одного дня.
3.3.Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги
51. Основанием для начала административного действия по принятию решения о предоставлении муници�

пальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является зарегистрированное в Адми�
нистрации города Кимры заявление с прилагаемыми документами.

Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист Комитета по
управлению имуществом города Кимры, ответственный за предоставление муниципальной услуги ( далее спе�
циалист КУИ г.Кимры).

52.Специалист КУИ г. Кимры:
1. Проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
1.1. в случае отсутствия оснований для отказа в согласовании схемы расположения земельного участка, спе�

циалист  КУИ г. Кимры готовит постановления  и согласовывает со всеми заинтересованными службами документы
о согласовании схемы расположения земельного участка (Приложение № 3 к настоящему регламенту);

2. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего регламента или не соответ�
ствия их требованиям пункта 36 настоящего регламента специалист КУИ г.Кимры  готовит уведомление об отка�
зе в предоставлении муниципальной услуги;

2.1. направляет уведомление для проверки и согласования Председателю Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры;

Срок рассмотрения данного действия пять рабочих дней
3.4. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници�

пальной услуги.
53. Основанием для начала процедуры является согласование схемы расположения земельного участка

Председателем Комитета по управлению имуществом города Кимры или согласование мотивированного отка�
за, который передается Главе Администрации для принятия окончательного Решения.

54 Специалист, ответственный за выполнение данной услуги направляет заявителю в письменной форме
уведомление о принятии решения о согласовании либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с
указанием причин отказа;

55.Результатом исполнения административного действия являются подготовленные специалистом КУИ г.
Кимры  документы о согласовании земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении муници�
пальной услуги.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
3.4. Выдача заявителю документов о согласовании земельного участка
56. Основанием для начала административного действия по выдаче документов о согласовании схем рас�

положения границ земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
является согласование схем или подписание  уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

55.Специалист КУИ г. Кимры, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
� с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя о необходимости получить

документы, о согласовании схемы расположения границ земельного участка, либо уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

� выдает заявителю документы о согласовании схемы расположения границ земельного участка либо уве�
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении);

� берет с заявителя расписку в получении документов о согласовании схемы расположения границ земель�
ного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении);

� направляет заявителю документы о согласовании схемы расположения границ земельного участка либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по почте заказным письмом с уведомлением.

57.Результатом исполнения административного действия является выдача лично или направление заяви�
телю по почте заказным письмом с уведомлением документов о согласовании схем расположения границ зе�
мельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 5 рабочих дней дня.
РАЗДЕЛ4.ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
58.Администрация города Кимры  или уполномоченные лица проводят проверки полноты и качества предо�

ставления муниципальной услуги Комитетом по управлению имуществом города.
59.Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации города Кимры, либо вне�

плановыми, проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предо�
ставления муниципальной услуги.

60. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недо�
статки и предложения по их устранению.

61.Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности
совершения административных действий.

62.Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. В случае
выявленных нарушений, ответственные лица, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо�
вым кодексом Российской Федерации.

Раздел 5.Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре�
доставления муниципальной услуги

63.Действия (бездействие) или решения Комитета по управлению имуществом города Кимры, осуществ�
ленные или принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном по�
рядке путем подачи жалобы.

64. Предметом досудебного обжалования может являться действие (бездействие) или решение КУИ  города
Кимры, осуществленное или принятое им при предоставлении муниципальной услуги.

65. Граждане и юридические лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию).

66. Жалоба на действие (бездействие) или решение Отдела должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Кимры, в который заяви�

тель подает жалобу либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот�
ветствующего лица;

б) Сведения о лице, подающем жалобу: (Ф.И.О., адрес;  наименование юридического лица, которым пода�
ется жалоба, и его место нахождения),

в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица (при наличии инфор�
мации), действия (бездействие) которого нарушает права или законные интересы заявителя;

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

д) подпись уполномоченного лица и дату подачи жалобы.
67. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас�

смотрения жалобы. Такая информация и документы предоставляются заявителю в порядке, установленном
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

68. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Отдел жалобы,
направленной по почте либо представленной заявителем при личном обращении.

69.Если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

70. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

71. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви�
тель, направивший жалобу.

72. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу по�
ставленных в них вопросов.

73. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, администрацией города Кимры
принимаются следующие решения:
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а) о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должнос�
тных лиц КУИ г. Кимры, ответственных за действие (бездействие) или решение, осуществленное или принятое в
ходе предоставления муниципальной услуги;

б) о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных инте�
ресов заявителя.

74. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о
результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана необоснованной.

75. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностных лиц нарушают его права
и свободы, имеет право на обжалование таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту Комитета по управлению имуществом города Кимры по предоставле�
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения

границ земельных участков на территории муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»

СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ
Адрес КУИ г.Кимры: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18.
Адрес электронной почты КУИ г.Кимры: KUIkimry@yndex.ru
Сайт КУИ г.Кимры  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: adm�kimry@yndex.ru.
Структурное подразделение КУИ г.Кимры, обеспечивающее исполнение муниципальной функции: отдел по

земельным отношениям КУИ г.Кимры
Контактные телефоны: 2�21�96
Факс: 2�21�96
Время работы:
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Приложение 2
к административному регламенту Администрации города Кимры по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения границ земельных
участков на территории муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»

БЛОК,СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ
СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение 3
к административному регламенту Администрации города Кимры по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения границ земельных
участков на территории муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»

 ________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

________________________________________________________________________________________________________________
местного самоуправления

________________________________________________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество – для заявителей,

________________________________________________________________________________________________________________
 полное наименование организации – для юридических лиц,

________________________________________________________________________________________________________________
 почтовый индекс, адрес, тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ

Прошу выдать документы о согласовании схемы расположения границ земельного участка на территории
города Кимры по адресу: __________________________________________________________________________________________

(адрес объекта)
для _____________________________________________________________________________________________________________

 (указывается – для строительства объекта или для целей, не связанных со строительством)
________________________________________________________________________________________________________________
Предполагаемые размеры земельного участка _________________ м.
Приложение:
1) ________________________________________________________________________________________________________________
«___ »__________  20___г.  ____________________________________________________ /_____________________/

 (подпись)  (Ф.И.О.)

приложение 3 к административному регламенту
Согласовано:                                                                                 Утверждаю:
Председатель КУИ г. Кимры
_________________________
                                                                                          Глава Администрации г. Кимры
                                                                                            ____________________________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
на кадастровом плане территории города Кимры

по адресу: _____________________________________________________________________________________________________

Масштаб 1:______
Площадь земельного участка – ________ кв.м.
Категория земель земельного участка – земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка – _____________________________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405,15 от 26.04.2012года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
Комитетом по управлению имуществом города  Кимры  «Предоставление права на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници,

пального образования «Город Кимры Тверской области», для строительства без предварительно,
го согласования мест размещения объектов»

В соответствии с  Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы Администрации
от 09.06.2011 года № 417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент исполнения Комитетом по управлению имуществом города по

предоставлению права на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», для строительства без предвари�
тельного согласования места размещения объектов, (далее – административный регламент) (прилагается).

2. Привести должностные инструкции сотрудников Комитета по управлению имуществом города Кимры,
участвующих в исполнении муниципальной услуги по предоставлению  права на земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не разграничена для строительства без предварительного  согласования
места размещения объектов, в соответствие с административным регламентом в течение месяца со дня изда�
ния настоящего постановления.

3.Разместить административный регламент на сайте Администрации города Кимры в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет  www adm�kimry.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Председателя Комитета по управле�
нию имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
КИМРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент  Комитета по управлению имуществом города Кимры по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на кото�
рые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», для стро�
ительства без предварительного согласования места  размещения объектов»  (далее – административный рег�
ламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения услуги по
предоставлению земельных участков, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении земельных участков (далее � заявители), определяет сроки и последовательность действий
при предоставлении земельных участков.

1.2. Наименование органов, непосредственно исполняющих муниципальную услугу
1. Комитет по управлению имуществом города Кимры (далее – КУИ г. Кимры) осуществляет предоставле�

ние муниципальной услуги по предоставлению права на земельный участок в соответствии с Положением о
Комитете по управлению имуществом города Кимры, утвержденным постановлением Главы администрации
города Кимры от 12.04.2006г. №274.

2.При исполнении предоставления услуги  в целях получения документов, необходимых для исполнения пре�
доставления услуги,  Комитет по управлению имуществом города Кимры взаимодействует с:

–организациями, осуществляющими кадастровые работы;
–управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской

области для государственного кадастрового учета земельного участка и для государственной регистрации пра�
ва на земельный участок.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной
функции (предоставление государственной услуги)

3. Исполнение предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ «О персональных данных»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года     № 808 «Об организации и

проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

1.4.  Описание результатов исполнения предоставления услуги
4. Конечными результатами исполнения предоставления услуги является:
– заключение договора аренды на земельный участок или купли�продажи  земельного участка;
5. Процедура исполнения предоставления услуги завершается получением заявителем одного из следую�

щих документов:
– предоставление права на земельный участок и соответствующего договора;
– уведомление  о предоставлении права на земельный участок.
1.5. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с зако�

нодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, при взаимодействии с соответ�
ствующими органами, исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями в про�
цессе исполнения предоставления услуги.

6.Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные предпри�
ниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении
земельного участка.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги может обратиться представитель заявителя
(далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представ�
ляет (прилагает к заявлению) переданный ему заявителем документ, подтверждающий его полномочия на об�
ращение с заявлением о предоставлении услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

7. Действие настоящего регламента не распространяется на:
–правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков для строительства в границах заст�

роенной территории лицам, с которыми заключен договор о развитии застроенной территории;
–правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков иностранным гражданам, лицам без

гражданства и иностранным юридическим лицам.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления услуги
8. Информация о порядке предоставления услуги выдается:
–непосредственно в Комитете по управлению имуществом города Кимры;
–с использованием средств телефонной связи, электронного информирования,
–посредством размещения в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования (в том

числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.).

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов отдела и органов и организаций, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления услуги, представлены на официальном
сайте Администрации города Кимры  в сети Интернет: www adm�kimry.ru.

9. Сведения о местонахождении и контактных телефонах органов и организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления услуги, размещаются в табличном виде на информаци�
онных стендах отдела имущества.

10. Сведения о графике (режиме) работы отдела имущества сообщаются по телефонам для справок и кон�
сультаций, а также размещаются на интернет�сайте.

11. Информация о процедуре предоставления услуги сообщается по номерам телефонов для справок, а
также размещается в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в Интер�
нете), публикуется в средствах массовой информации, на информационных стендах, и в раздаточных информа�
ционных материалах (брошюрах, буклетах).

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме ин�
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества (при наличии)
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

13. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные воп�
росы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся граж�
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

14. Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами при личном контакте с
заявителями, посредством почтовой, электронной или телефонной связи.



15 ИЮНЯ  2012 Г.  №23

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

8

15. Заявители, представившие в отдел имущества КУИ г. Кимры о прохождении предоставления услуги по�
средством телефонной связи или при личном обращении в отдел имущества.

17. Для получения сведений о прохождении предоставления услуги заявителем называются дата и входя�
щий номер документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

Порядок получения консультаций о предоставлении услуги
18. Консультации по вопросам предоставления услуги осуществляются специалистами, предоставляющи�

ми услугу.
19. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
–перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности) представ�

ленных документов;
–источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, организация и их мес�

тонахождение);
–времени приема и выдачи документов;
–сроков предоставления услуги;
–порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления услуги.
20. Консультации предоставляются при личном обращении граждан, посредством телефона или электрон�

ной почты.
Условия и сроки приема и консультирования заявителей

21. Специалисты Комитета по управлению имуществом города Кимры  осуществляют прием и консультиро�
вание граждан по вопросам, связанным с предоставлением услуги, в соответствии со следующим графиком
работы Администрации города Кимры.

День недели: Понедельник, среда
Время приема: с 09�00 до 18�00
Перерыв на обед: с 13�00 до 14�00
22. Время обеденного перерыва и отдыха специалистов составляет 1 час, технического перерыва – 15 минут

в период до обеденного перерыва и отдыха, 15 минут в период после обеденного перерыва и отдыха. График
технического перерыва скользящий между специалистами.

Возможность предварительной записи заявителей
23. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на представление

документов для получения услуги. Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя,
по телефону или с использованием электронной почты.

24. При предварительной записи заявитель сообщает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства, категорию и желаемое время представления документов для получения услуги. Предвари�
тельная запись осуществляется путем внесения информации в журналах записи заявителей, которые ведутся
на бумажных носителях. Заявителю сообщается время представления документов и номер кабинета приема
документов, в который следует обратиться.

2.2. Общий срок исполнения предоставления услуги.
25. Услуга предоставляется в течение не более 120 дней с момента обращения заявителя.
26. Договор аренды (купли�продажи) земельного участка подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со

дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о предоставлении без про�
ведения торгов.

Сроки ожидания при предоставлении услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления услуги не должно

превышать 15 минут.
28. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
29. Время ожидания в очереди на прием к руководителю не должно превышать 15 минут.
2.3. Основание для отказа в предоставлении земельного участка
30. В предоставлении земельного участка отказывается участникам торгов, не признанных победителями

по результатам проведения торгов, а так же при отсутствии земельного участка с характеристиками, соответ�
ствующими запросу заявителя.

2.4. Требования к местам исполнения предоставления услуги
31. Прием заявителей осуществляется по адресу: Тверская  область, город Кимры, ул. Кирова, д.18.
32. У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием вре�

мени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
33. В помещениях для работы с заявителями и в местах ожидания должны создаваться комфортные условия

для специалистов и заявителей (посетителей), размещаться информационные стенды.
34. В местах исполнения услуги предусматривается оборудование парковочных мест, доступных мест обще�

ственного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
35. Для ожидания приема, заполнения необходимых для исполнения услуги документов отводятся места,

оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечива�
ются писчей бумагой, ручками, бланками документов.

36. Рабочее место (рабочая зона) специалиста, исполняющего услугу, оборудуется телефоном, факсом,
копировальным аппаратом, компьютером с возможностью доступа к необходимым базе данных информацион�
ной системы отдела, печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объе�
ме исполнять функцию.

2.5. Информация о перечне необходимых для исполнения предоставления услуги документов, требуемых от
заявителя

Перечень документов, предоставляемых заявителями
37. Для исполнения услуги (предоставления услуги) заявителем предъявляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для граждан,

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная
проверка);

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя.

38. Для исполнения предоставления услуги заявитель предоставляет заявление о предоставлении земель�
ного участка. К заявлению прилагаются:

– учредительные документы юридического лица, решение о назначении руководителя юридического лица(
для юридических лиц);

– свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для инди�
видуальных предпринимателей);

– Копия квитанции или платежного поручения о внесении суммы задатка на счет Комитета по управлению
имуществом города Кимры.

Требования к документам, предоставляемым заявителями
39. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
–полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
–тексты документов написаны разборчиво;
–фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) напи�

саны полностью;
–в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
–документы не исполнены карандашом;
–документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования

содержания.
40. Документы, необходимые для получения услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в

копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением). В отношении предъявляемых
документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника этого документа.

41. Заявление о предоставлении услуги составляется в соответствии с примерной формой (согласно При�
ложению №2 к настоящему административному регламенту) в  двух экземплярах –подлинниках и подписывается
заявителем.

42. Документы для предоставления услуги по желанию заявителя могут направляться по почте.
2.6. Требования к исполнению предоставлению услуги в соответствии в законодательном Российской Фе�

дерации на платной (бесплатной) основе
43. Услуга заявителю предоставляется бесплатно.
РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность административных процедур
44. Исполнение предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов заявителя;
2) формирование земельного дела;
3) принятие решения о проведении торгов;
4) формирование земельного участка;
6) подготовка проекта решения о проведении торгов;
7) проведение торгов;
8) принятие решения о предоставлении земельного участка;
9) выдача документов и заключение договора.
1)Приём и регистрация документов заявителя
45. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является обращение

заявителя с заявлением, либо получение заявления по почте.
46. При получении заявления по почте, специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует по�

ступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специали�
сту, ответственному за прием документов и оформление земельного дела.

47. Специалист, ответственный за прием документов и оформление земельного дела:
 �устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, проверяет

соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным рег�
ламентом.

–сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, производит копирование докумен�
тов, если копии необходимых документов не представлены,

�   проверяет наличие всех необходимых документов.
48. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист,

ответственный за прием и оформление земельного дела, заполняет самостоятельно от руки или в программно�
техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю соб�
ственноручно заполнить заявление.

49. Специалист вносит запись о приеме заявления.
50. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 минут.
51. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.
2)  Формирование земельного дела
52. Основанием для начала процедуры формирования земельного дела является регистрация заявления.
53. Специалист Комитета по управлению имуществом города Кимры  формирует земельное дело, которое

представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку дела комплект документов.
54. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 минут.
55. Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.
3) Принятие решения о проведении торгов
56. Основанием для начала процедуры принятия решения о проведении торгов  является оформление зе�

мельного дела и передача его на рассмотрение Председателя Комитета по управлению имуществом города
Кимры.

57. По результатам рассмотрения  специалист  КУИ г. Кимры  готовит    проект решения о проведении торгов
и передает указанные документы и земельное дело руководителю для рассмотрения и принятия решения.

58. Руководитель проверяет соответствие указанных документов законодательству и принимает соответ�
ствующее решение, заверяя указанные документы личной подписью.

1) Руководитель передает принятое решения о проведении торгов вместе с земельным делом специалисту,
ответственному за формирование участка;

59. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет  30мин.
60. Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дней.
4) Формирование земельного участка
61. Основанием для начала процедуры формирования земельного участка является  решение о проведе�

нии торгов.
62. Далее проводится формирование и проведение кадастровых работ в отношении земельного участка в

соответствии с действующим законодательством.
5) Подготовка проекта решения о проведении торгов
63. Основанием для начала процедуры подготовки проекта решения о проведении торгов является получе�

ние специалистом, ответственным за подготовку проектов решений, кадастрового паспорта земельного учас�
тка и земельного дела.

64. Специалист формирует пакет документов для рассмотрения, готовит проект решения об утверждении
условий проведения торгов (в котором указывается форма проведения торгов, начальная цена и сумма задатка)
и передает его руководителю для рассмотрения и принятия решения.

65. Руководитель рассматривает представленный проект решения, принимает решение в форме распоряже�
ния, подписывает соответствующее распоряжение и передает его для организации торгов.

6) Принятие решения о предоставлении земельного участка
66. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении земельного участка является

проведение торгов – протокола торгов.
67. Руководитель проверяет правомерность предоставления земельного участка и принимает решение  о

предоставлении земельного участка, заверяя личной подписью.
68. Руководитель передает пакет документов специалисту для подготовки проекта договора аренды или до�

говора купли�продажи земельного участка.
7) Выдача документов и заключение договора
69. Основанием для начала процедуры выдачи документов и заключения договора является получение спе�

циалистом, ответственным за выдачу документов, протокола проведения торгов.
70. Специалист, ответственный за выдачу документов сообщает заявителю о принятом решении и подписа�

нии договора со стороны администрации лично, по телефону (или иным способом, указанным заявителем).
71. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает заявителю 3 экземпляра договора лично при

обращении заявителя.
72. Заявитель подписывает 3 экземпляра договора и проставляет отметку о получении 3�х экземпляров

договора с датой и личной подписью в земельном деле.
73. При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о прохождении государственной регис�

трации специалист, ответственный за выдачу документов, приобщает его к земельному делу и передает земель�
ное дело специалисту, ответственному за хранение земельных дел, для хранения и последующей передачи его
в архив.

74. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 дней
75. Срок исполнения указанной административной процедуры – 40 рабочих дней
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ
76. Руководитель осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде�

ленных административными процедурами по предоставлению услуги.
77. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами про�

верок соблюдения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Тверской области при предоставлении специалистами услуги, выявления и устранения
нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

78. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав�
лением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка
проводится по обращению заявителя.

79.  Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

80. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совер�
шения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должнос�
тных инструкциях. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соот�
ветствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕ,
МЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

82.Действия (бездействие) или решения Комитета по управлению имуществом  города Кимры, осуществ�
ленные или принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном по�
рядке путем подачи жалобы.

83. Предметом досудебного обжалования может являться действие (бездействие) или решение Комитета по
управлению имуществом города Кимры, осуществленное или принятое им при предоставлении муниципальной
услуги.

84. В досудебном порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) должностных лиц.
85. Жалоба на действие (бездействие) или решение  Комитета по управлению имуществом города Кимры

должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Кимры, в который заяви�

тель подает жалобу либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот�
ветствующего лица;

б) наименование юридического лица, которым подается жалоба, и его место нахождения;
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица (при наличии инфор�

мации), действия (бездействие) которого нарушает права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его со�

общения;
д) подпись уполномоченного лица и дату подачи жалобы.
86. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас�

смотрения жалобы. Такая информация и документы предоставляются заявителю в порядке, установленном
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

87. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию
города Кимры жалобы, направленной по почте либо представленной заявителем при личном обращении.

Если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

88. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

89. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые



15 ИЮНЯ  2012 Г.  №23

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

9

доводы или обстоятельства, Глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви�
тель, направивший жалобу.

90. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу по�
ставленных в них вопросов.

91. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, администрацией города Кимры
принимаются следующие решения:

а) о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должнос�
тных лиц Комитета по управлению имуществом города Кимры, ответственных за действие (бездействие) или
решение, осуществленное или принятое в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных инте�
ресов заявителя.

92. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о
результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана необоснованной.

93. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностных лиц нарушают его права
и свободы, имеет право на обжалование таких действий (бездействия) или решений в судебном порядке в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту Администрации города Кимры по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», для строитель�

ства без предварительного согласования мест размещения объектов»

СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ
Адрес КУИ г.Кимры: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18.
Адрес электронной почты КУИ г.Кимры: KUIkimry@yndex.ru
Сайт КУИ г.Кимры  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: adm�kimry@yndex.ru.
Структурное подразделение КУИ г.Кимры, обеспечивающее исполнение муниципальной функции: отдел по

земельным отношениям КУИ г.Кимры
Контактные телефоны: 2�21�96, Факс: 2�21�96
Время работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, (пятница – не приемный день).

Приложение 2
к административному регламенту исполнения Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги по  Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», для

строительства без предварительного согласования мест размещения объектов»

БЛОК,СХЕМА

Приложение № 3
к административному регламенту

Главе Администрации города Кимры
__________________________________________
от _______________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу________________
__________________________________________
тел. _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерная форма)

Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
площадью ____________ на праве _____________________ сроком _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
для _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
«______» _____________________20___г. ________________________________

(подпись заявителя)
______________________________  ________________________________________  ________________________________

 (дата)  (фамилия, инициалы заявителя)  (подпись заявителя)

Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист __________________________________________________________________________________________
Реквизиты юридического лица (для заявления от юридического лица)
Полное наименование юридического лица_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________________________________________________
Юридический адрес землепользователя (арендатора)
Индекс __________ Область ______________________________Город ___________________________________________________
Район _____________________________Поселок (село, деревня) ___________________________________________________
Улица _____________________________________ дом _______ корпус ______ квартира ____
Телефоны: рабочий__________________ домашний__________________ факс_______________
Код отрасли (ОКВЭД) ________________________ Код по ОКПО _______________________
Форма собственности (ОКФС) _____________________________________________________
Организационно � правовая форма (ОКОПФ) ________________________________________
Почтовый адрес землепользователя (арендатора)
Индекс __________ Область ______________________________Город ________________________________________________
Район _____________________________Поселок (село, деревня) ___________________________________________________
Улица _____________________________________ дом _______ корпус ______ квартира ____

Телефоны: рабочий__________________ домашний__________________ факс_______________
Сведения о регистрации в инспекции ФНС России
ИНН/КПП землепользователя  (арендатора)____________________________________________________________________
Зарегистрирован в инспекции ФНС России __________________________________________
Состоит на учете в инспекции ФНС России __________________________________________
Банковские реквизиты юридического лица (указывать все имеющиеся расчетные счета)
Расчетный счет __________________________ в банке ____________________________ __________________________________
город ____________________БИК _________________________________
к/с ___________________________________ ИНН банка _______________________________
Наличие других расчетных счетов (да,  нет) указывать на оборотной стороне бланка.

  (нужное подчеркнуть)
Данные удостоверяем:
Первый руководитель ___________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество � полностью, подпись)
телефон _________________факс_______________
Руководитель по доверенности ________________________________________________________________________________

 (должность, с указанием наименования юридического лица,
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество � полностью, в случае подписания договора аренды земельного участка по дове�

ренности,

___________________________подпись
М.П.

телефон _________________факс_______________

Главный  бухгалтер _______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество � полностью,  подпись)

телефон _________________факс_______________
 М.П.

Дата заполнения »____» «________________» 200___ г
Другие банковские реквизиты юридического лица
Расчетный счет ____________________ в банке______________________________________ ________________________
город _________________БИК ___________________________
к/с ___________________________ ИНН банка _____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

№ 
п/п Ф.И.О. Адрес

Категория Номер и серия 

доку мента
Дата 

регистрации
Подпись 
специалиста

Отметка о 

принятии решения
Примечание

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»

с официальным печатным изданием
Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №181 от 29.03.2012 года
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Кимрской

городской Думы
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства фи�

нансов  Российской Федерации от 20.11.2007г. №112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверж�
дения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Кимрской городской Думы
(далее по тексту также � Порядок) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.

Глава  города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от «29» марта 2012 года №181
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КИМРСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы

Кимрской городской Думы (далее Думы)
2. Составление сметы Думы является установление объема и распределения направлений расходования

средств городского бюджета, утвержденного на очередной финансовый год и на плановый период на основании
доведенных до Думы в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на при�
нятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций представительного
органа города Кимры на период одного финансового года.

3. В течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств аппарат Думы составляет
и представляет смету Думы в 2�х экземплярах на утверждение Председателю Думы.

4. Показатели сметы Думы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
системы с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управ�
ления.

5. Смета Думы составляется на один финансовый год по форме согласно Приложению 1 к настоящему По�
рядку. Смета Думы должна содержать подпись (с расшифровкой) должностного лица, ответственного за содер�
жащиеся в смете Думы данные – руководителя планово�финансовой службы Думы, а также подпись Председа�
теля Думы, дату утверждения сметы и печать Думы.

6. Смета Думы составляется на основании плановых сметных показателей, характеризующих деятельность
Думы, и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств. К представленной смете прилагаются расчеты
плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы Думы, поквартальная разбивка
сметных показателей.

7. Смета Думы согласовывается Администрацией города Кимры и утверждается Председателем Думы, а в
случае его отсутствия лицом, его замещающим. Один экземпляр сметы передается в Администрацию города
Кимры, другой остается в Думе.

8. Ведением сметы Думы является внесение изменений в смету в пределах доведенных Думе в установлен�
ном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

9. Изменения показателей сметы Думы составляется по форме согласно Приложению 2 к настоящему По�
рядку.

10 Внесение изменений в смету Думы осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм
увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшение объемов сметных назначений, отражающих�
ся со знаком «минус»:

� изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Думе в установленном поряд�
ке объема лимитов бюджетных обязательств.

� изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций сектора государственного уп�
равления), требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и
лимитов бюджетных обязательств;

� изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государ�
ственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

� изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государ�
ственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

� изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей,
установленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджет�
ной росписи и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

11. Внесение изменений в смету Думы, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств.

12. Внесение изменений в смету Думы осуществляется в соответствии с пунктами 2�5 настоящего Порядка.
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« » 20 г. « » 20 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ГОД Форма по ОКУД
от « » 20 г. Дата

по ОКПО
Полу чатель бюджетных средств по Перечню (Реестру )

Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру )
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Ру ководитель у чреждения
(у полномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Ру ководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

« » 20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

383

(подпись) (расшифровка подписи)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ; у чреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ; у чреждения)

(расшифровка подписи)(подпись)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету ; наименование (наименование должности лица, у тверждающего бюджетную смету ; наименование

КОСГУ
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОДЫ
0501012

в  рублях

(наименование иностранной валюты)

106 97 8

в  валюте

4 5

подраздела целевой статьи код аналитическоговида

показателя*
1 2

строки

Итого по коду БК (по коду раздела)

Наименование показателя Сумма

(подпись) (расшифровка подписи)

расходов

Код
раздела

3

(телефон)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1 к Порядку  составления, у тверждения и ведения бюджетной сметы Кимрской городской Думы

* Код аналитического показателя у казывается в  слу чае, если порядком составления, ведения и у тверждения бюджетных смет, у твержденным главным распорядителем бюджетных средств , у казанный код преду смотрен для 

дополнительной детализации расходов  бюджета.

« » 20 г. « » 20 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ГОД Форма по ОКУД
от « » 20 г. Дата

по ОКПО
Полу чатель бюджетных средств по Перечню (Реестру )

Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру )

Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: ру б. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Ру ководитель у чреждения
(у полномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Ру ководитель планово-

финансовой службы
Исполнитель

« » 20 г.

Приложение №2 к Порядку  составления, у тверждения и ведения бюджетной сметы Кимрской городской Думы

383

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ; у чреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ; у чреждения)

(расшифровка подписи)(подпись)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету ; наименование (наименование должности лица, у тверждающего бюджетную смету ; наименование

КОСГУ
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОДЫ
0501013

в  ру блях

(наименование иностранной валюты)

106 97 8

в  валюте

4 5

подраздела целевой статьи код аналитическоговида

1 2

строки
Наименование показателя Сумма изменения (+, –)

(подпись) (расшифровка подписи)

расходов показателя*

(подпись) (расшифровка подписи)

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код
раздела

3

(телефон)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

* Код аналитического показателя у казывается в  слу чае, если порядком составления, ведения и у тверждения бюджетных смет, у твержденным главным распорядителем бюджетных средств , у казанный код преду смотрен для 
дополнительной детализации расходов  бюджета.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
РАСПОРЯЖЕНИЕ №251 ОТ 06.06.2012

Об организации тематической ярмарки  на праздновании мероприятий в  День города 16 июня
2012 года в Городском парке

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об организа�
ции деятельности ярмарок на территории Тверской области», распоряжением Главы администрации г. Кимры от
23.05.2012 № 222 «О проведении праздничных мероприятий в День города 16 июня 2012 года посвященных 95�
летию присвоения статуса города селу Кимры «История и современность»

1. Отделу торговли администрации города Кимры (Медведева О.Н.):
1.1. организовать 16 июня 2012 года, в день праздничных мероприятий, посвященных 95�летию присвоения

статуса города селу Кимры «История и современность», тематическую ярмарку (далее – ярмарка);
1.2. привлечь к участию в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мастеров�ре�

месленников, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг;
1.3. определить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,

связанных с обеспечением торговли (уборка территории и другие услуги) с учетом необходимости компенсации
затрат на организацию и проведение ярмарки.

1.4. оформить вывеску с указанием названия ярмарки, ее организатора (администратора), режима работы ярмарки;
1.5. организовать разметку торговых мест в соответствии со схемой размещения продавцов на ярмарке;

1.6. обеспечить выполнение продавцами требований законодательства Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения
и иных требований законодательства;

1.7. определить места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
2. Определить местом проведения ярмарки территорию Городского парка, согласно утвержденной схеме.
3. Определить режим работы ярмарки � с 12.00 до 23.30 часов.
4. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки (приложение № 1).
5. Утвердить Порядок организации ярмарки (приложение № 2).
6. Утвердить Порядок предоставления торговых мест на ярмарке (приложение № 3).
7. Утвердить схему размещения продавцов на ярмарке (приложение № 4).
8. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (приложение № 5).
9. Утвердить договор о предоставлении торгового места на ярмарке (приложение № 6)
10. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

Продавец должен обеспечить:
10.1. соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований

в области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии,
обязательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответству�
ющего вида деятельности обязательные требования;
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10.2. доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, ус�
лугах) и их изготовителях;

10.3. наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личная медицинская книжка установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

10.4. наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных
приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов,
гирь, мерных емкостей, метров и других).

11. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) обеспечить охрану общественного поряд�
ка в месте проведения ярмарки.

12. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
и на сайте администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

Глава администрации г. Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ 16 ИЮНЯ 2012 Г.
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Приложение № 2 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ 16 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации тематической ярмарки на территории города Кимры (далее � Порядок)

устанавливает основные требования к организации тематической ярмарки (далее � ярмарка), организуемой
администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имеющей временный характер.

1.2. Организатор ярмарки � администрация города Кимры.
Юридический адрес: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
1.3. Продавцами на ярмарке могут быть зарегистрированные в установленном законодательством РФ по�

рядке юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане,
занимающиеся животноводством, мастера�ремесленники), которые заключили с Организатором ярмарки до�
говор о предоставлении торгового места, и непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность по
продаже товаров (оказания услуг, выполнению работ), а также физические лица, привлекаемые для осуществ�
ления указанной деятельности лицом, с которым заключен указанный выше договор.

2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� разрабатывает и утверждает схему размещения продавцов на ярмарке.
� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю�

щих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг;
� размещает информацию о проведении ярмарки и продаже товаров на ней в средствах массовой информа�

ции и на сайте администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за десять дней до даты начала ярмарки;

� оснащает место проведения ярмарки информационным стендом, содержащим информацию об организа�
торе ярмарки с указанием его наименования, местонахождения, режима работы ярмарки;

� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями
санитарных правил;

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

� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� ведет реестр продавцов � участников ярмарки;
2.2. Права и обязанности Продавца:
� соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в области санитарно�эпи�

демиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования
к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствующего вида деятельности
обязательные требования;

� доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и
их изготовителях;

� снабжает реализуемые на ярмарке товары ценниками;
� имеет в наличии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность продавца, личную карточку продав�

ца (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества, документы, необходимые в соответствии с законодатель�
ством РФ для продажи товаров: товарно�сопроводительные документы, личную  медицинскую книжку, ветери�
нарные справки и т.д.)

� устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измеритель�
ные приборы в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов,
гирь, мерных емкостей, метров и др.).

� при реализации пищевых продуктов с автотранспортного средства обязательно наличие оформленного в
установленном порядке санитарного паспорта на автотранспортное средство;

2.3. На ярмарке ЗАПРЕЩАЕТСЯ продажа:
а) товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Твер�

ской области;
г) пиротехнических изделий.
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом тематической ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность по

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), требований настоящего Порядка является основанием
для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за каче�
ство реализуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном дей�
ствующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 3 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ
16 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ.

1. Все отношения между Продавцом и Организатором по организации и проведению тематической ярмарки
осуществляются на договорной основе, исходя из правил и требований, установленных законодательством.

2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам

N 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

1. Информирование министерство экономического развития 
Тверской области о проведении ярмарки

До 11.06.2012 
года

Медведева О.Н.

2. Обеспечить  у частие в  ярмарке индивиду альных 
предпринимателей, юридических лиц, мастеров -ремесленников , 
осуществляющих производств  товаров , выполнение работ и 
оказание у слу г

11.06.2012 
года

Медведева О.Н.

3. Определить размер платы за  предоставление торговых мест на 
ярмарке, а также за оказание у слу г, связанных с обеспечением 
торговли (у борка территории и дру гие у слу ги) с у четом 
необходимости компенсации затрат на организацию и проведение 
ярмарки. 

До 11.06.2012 
года

Медведева О.Н.

4. Организовать у борку  территории ярмарки до и после завершения 
торгового дня 

11.06.2012 – 
16.06.2012 

года

ООО 
«Благоу стройство» 
Ельников  А.Н.

5. Организовать контроль за деятельностью ярмарки 16.06.2012 
года

Брагина С.В., 
Медведева О.Н., 
Скрыпникова  Е.А. 
(по согласованию), 
Шаблонин А.В. (по 
согласованию), 
Гребнев  В.М. (по 
согласованию)

(в том числе занимающимся животноводством, мастерам�ремесленникам) (далее � Продавец), по договорам
о предоставлении торговых мест.

3. Письменное заявление на предоставление торгового места подается Продавцом Организатору ярмарки.
Форма заявления устанавливается организатором ярмарки.
4. В заявлении указываются:
1) сведения о Продавце:
� для юридического лица � полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир�

менное наименование, и организационно�правовая форма, место его нахождения, государственный регистра�
ционный номер записи о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика;

� для индивидуального предпринимателя � фамилия, имя, отчество физического лица, место его житель�
ства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель�
щика;

2) срок предоставления торгового места и цели его использования;
3) перечень продавцов, привлекаемых заявителем (Ф.И.О.)
5. К заявлению прилагаются копии документов:
1) для юридических лиц � государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица в

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
2) для индивидуальных предпринимателей � данные документа, удостоверяющего его личность, государ�

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика;

6. Договор о предоставлении торгового места на тематической ярмарке заключается между Продавцом и
Организатором ярмарки в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления Организатору ярмарки при
наличии свободных торговых мест на ярмарке.

7. Условия предоставления торгового места и оказания дополнительных услуг определяются договором.

Приложение № 4 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДАВЦОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ 12 ИЮНЯ
2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Примечание:
№ 1 – I торговая зона – аттракционы
№ 2 – II торговая зона – шашлыки, выпечка, воды, пиво и т.д.; карнавальная продукция
№ 3 – III торговая зона – карнавальная продукция, аттракционы
№ 4 – IV торговая зона – карнавальная продукция, народные промыслы

Приложение № 5 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ

ЯРМАРКЕ 12 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
1. Сок
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Квас
4. Пиво в ж/б
5. Кондитерские изделия в промышленной упаковке в мелкой расфасовке.
6. Мелкоштучные выпечные изделия организаций общественного питания
7. Поп корн и сладкая вата
8. Шашлык
9. Чай и кофе на разлив с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
10. Слабоалкогольные напитки  в ж/б
11. Игрушки, сувениры, шары, карнавальная продукция.
12. Катание на лошадях
13. Тир
14. Батуты
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Приложение № 6 к распоряжению Главы администрации №251 от 06.06.2012

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 16 ИЮНЯ
2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

г. Кимры                                                  «___» ______________ 2012 г.

Администрация города Кимры, именуемое в дальнейшем Организатор тематической ярмарки, в лице Главы
администрации г. Кимры, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________________
(название юр.лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

именуемый(ая) в дальнейшем Продавец, в лице ______________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор

о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Организатор тематической ярмарки передает, а Продавец принимает во временное пользование торго�

вое место в торговой зоне №______ (согласно схеме размещения торговых мест) площадью ________ кв. м, нахо�
дящееся в Городском парке.

1.2. Торговое место должно использоваться Продавцом для осуществления торговой деятельности по про�
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг):

а) ___________________________
б) ___________________________
1.3. Торговая деятельность (оказание услуг, выполнение работ) может осуществляться Продавцом только в

пределах предоставленного торгового места.
1.4. Режим работы тематической ярмарки с 12.00 до 23.30 часов.
В случае нарушения Продавцом режима работы ярмарки, торговля считается несанкционированной, в связи

с чем, на Продавца может быть наложен штраф в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Организатор тематической  ярмарки обязуется:
2.1.1. передать торговое место Продавцу в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;
2.1.2. обозначить места для парковки автотранспортных средств;
2.1.3. определить площадку для сбора мусора;
2.1.4. осуществить уборку и вывоз мусора после завершения торгового дня;
2.1.5. обеспечить подключение (при необходимости) торгового места Продавца к источникам электропитания;
2.1.6. содержать территорию ярмарки в надлежащем санитарном и техническом состоянии;
2.1.7. обеспечивать:
а) своевременную уборку и мероприятия по благоустройству ярмарки;
б) выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно�

эпидемиологического благополучия населения, законодательства Российской Федерации о пожарной безо�
пасности;

в) выполнение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований;
2.1.8. осуществлять контроль за выполнением обязанностей Продавца, указанных в п. 2.2 настоящего До�

говора.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. принять передаваемое торговое место;
2.2.2. использовать его только в целях, указанных в п. 1.2 настоящего Договора;
2.2.3. при пользовании торговым местом соблюдать требования, предусмотренные законодательством

Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, за�
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством Российской Федера�
ции в области охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

2.2.4. не хранить и не использовать на торговом месте вредные, химические, радиоактивные, огнеопасные,
взрывоопасные, наркотические и иные вещества и имущество, изъятое из оборота;

2.2.5. производить своевременную уборку мусора в специально отведенные для этого места;
2.2.6. не допускать передачу торговых мест, предоставленных по настоящему Договору, в пользование тре�

тьим лицам.
3. Стоимость услуг по Договору
3.1. Предоставление торгового места на тематической ярмарке 16 июня 2012 г. в Городском парке является

бесплатным.
3.2. Стоимость услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка, вывоз и захоронение мусора (твердых
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бытовых отходов и тары) и иные услуги) определяется в соответствии с распоряжением Главы администрации г.
Кимры от «08» июня 2012 № 258 «Об установлении тарифов за уборку площадей при проведении ярмарки и обще�
городских праздничных мероприятий в День города Кимры 16 июня 2012 г. на территории Городского парка».

3.2. Оплата услуг, указанных в п. 3.2 настоящего договора, вносится Продавцом единовременно в день про�
ведения ярмарки.

3.4. Об изменении стоимости услуг Организатор тематической ярмарки направляет Продавцу уведомление
посредствам телефонной связи на номер, указанной в заявке Продавца, не позднее 5 дней до дня проведения
праздничного мероприятия.

4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Договор заключается сроком на 16 июня 2012 года.
4.2. Изменение условий Договора допускается только по письменному соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при возникновении форс�

мажорных обстоятельств, делающих его исполнение невозможным, а также во всех иных случаях, предусмот�
ренных действующим законодательством.

4.4. Организатор тематической ярмарки имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке в
случае неоднократного нарушения Продавцом правил продажи отдельных видов товаров, законодательства о
защите прав потребителей, несоблюдения санитарно�эпидемиологических, ветеринарных правил, иных норма�
тивных актов, регулирующих продажу товаров и оказание услуг, правил пожарной безопасности и положений
настоящего Договора.

4.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению сторонами путем перегово�
ров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действу�
ющим законодательством.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действую�

щим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Все положения настоящего Договора действительны в течение всего срока его действия.
6.2. Каждая из сторон, заключая настоящий Договор, согласна, что он является взаимовыгодным для обеих

сторон и ни одно из условий не ущемляет прав и законных интересов сторон.
6.3. Стороны обязуется в 5�дневный срок письменно извещать друг друга об изменении данных руководите�

лей, банковских реквизитов, юридического и почтового адресов.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из

сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Организатор тематической ярмарки
Администрация города Кимры
Юридический адрес: 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18
ИНН 6910005227 КПП 691001001
ОГРН 1026901662611
Тел./факс 2�16�66
Глава администрации ______М.Ю. Литвинов

Продавец
Индивидуальный предприниматель
__________________________________________
__________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
Адрес: __________________________________
__________________________________________
Паспорт серия ________ номер  __________
выдан ___________________________________
__________________________________________
ИНН _____________________________________
ОГРН ____________________________________
Тел. ______________________________________
__________________/_______________________/

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ
16 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ.

г. Кимры                                    №__________
Администрация города Кимры, именуемое в дальнейшем Организатор тематической ярмарки, в лице Главы

администрации г. Кимры М.Ю. Литвинова, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и индиви,
дуальный предприниматель Боровой Дмитрий Вячеславович, именуемый(ая) в дальнейшем Продавец,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Организатор тематической ярмарки передает, а Продавец принимает во временное пользование три

торговых места № ____, № ____ и №_____ (согласно схеме размещения торговых мест) площадью ______ кв. м
каждое, в Городском парке.

Передаваемые торговые места находятся в состоянии, позволяющем осуществлять их эксплуатацию в со�
ответствии с целями, установленными настоящим Договором.

1.2. Торговые места должны использоваться Продавцом для осуществления торговой деятельности по про�
даже товаров: шашлык, вода, соки, пиво, квас, чипсы, сухарики, сахарная вата, игрушки, карнавальная продук�
ция, а также услуга � тир____________________________________________________________________________________________

(наименование вида товара, услуги)
1.3. Торговая деятельность  и оказание услуги может осуществляться Продавцом только в пределах предо�

ставленного торгового места.
1.4. Режим работы торгового места устанавливается в соответствии с режимом работы ярмарки, утверж�

денным постановлением Главы администрации города Кимры от «03» мая 2011 № 108.
2. Обязанности сторон
2.1. Организатор тематической  ярмарки обязуется:
2.1.1. передать торговое место Продавцу в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;
2.1.2. предоставить торговые места в соответствии со схемой их размещения;
2.1.3. обозначить места для парковки автотранспортных средств;
2.1.4. определить площадку для сбора мусора;
2.1.5. осуществить уборка и вывоз мусора после завершения торгового дня;
2.1.6. содержать территорию ярмарки в надлежащем санитарном и техническом состоянии;
2.1.7. обеспечивать:
а) своевременную уборку и мероприятия по благоустройству ярмарки;
б) выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно�

эпидемиологического благополучия населения, законодательства Российской Федерации о пожарной безо�
пасности;

в) выполнение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований;
2.1.8. осуществлять контроль за выполнением обязанностей Продавца, указанных в п. 2.2 настоящего До�

говора.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. принять передаваемое торговое место;
2.2.2. использовать торговое место только в целях, указанных в п. 1.2 настоящего Договора;
2.2.3. при пользовании торговым местом соблюдать требования, предусмотренные законодательством

Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, за�
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством Российской Федера�
ции в области охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

2.2.4. не хранить и не использовать на торговом месте вредные, химические, радиоактивные, огнеопасные,
взрывоопасные, наркотические и иные вещества и имущество, изъятое из оборота;

2.2.5. производить своевременную уборку мусора в специально отведенные для этого места;
2.2.6. не допускать передачу торговых мест, предоставленных по настоящему Договору, в пользование тре�

тьим лицам.
3. Стоимость услуг по Договору
3.1. Предоставление торгового места на тематической ярмарке 9 мая 2011 года является бесплатным.
3.2. Стоимость услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка, вывоз и захоронение мусора (твердых

бытовых отходов и тары)) составляет ____________ (____________) рублей день.
3.2. Оплата услуг, указанных в п. 3.2 настоящего договора, вносится Продавцом единовременно в день про�

ведения ярмарки.
3.4. Об изменении стоимости услуг Организатор тематической ярмарки направляет Продавцу уведомление

не позднее 3�х дней до дня изменения путем размещения информации в доступном для Продавца месте.
4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Договор заключается сроком на 1 (день), с 09.05.2011 года по 09.05.2011 года.

4.2. Изменение условий Договора допускается только по письменному соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при возникновении форс�

мажорных обстоятельств, делающих его исполнение невозможным, а также во всех иных случаях, предусмот�
ренных действующим законодательством.

4.4. Организатор тематической ярмарки имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке в
случае неоднократного нарушения Продавцом правил продажи отдельных видов товаров, законодательства о
защите прав потребителей, несоблюдения санитарно�эпидемиологических, ветеринарных правил, иных норма�
тивных актов, регулирующих продажу товаров и оказание услуг, правил пожарной безопасности и положений
настоящего Договора.

4.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению сторонами путем перегово�
ров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действу�
ющим законодательством.

5. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действую�

щим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Все положения настоящего Договора действительны в течение всего срока его действия.
6.2. Каждая из сторон, заключая настоящий Договор, согласна, что он является взаимовыгодным для обеих

сторон и ни одно из условий не ущемляет прав и законных интересов сторон.
6.3. Стороны обязуется в 5�дневный срок письменно извещать друг друга об изменении данных руководите�

лей, банковских реквизитов, юридического и почтового адресов.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из

сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Организатор тематической ярмарки
Администрация города Кимры
Юридический адрес: 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18
ИНН 6910005227 КПП 691001001
ОГРН 1026901662611
Тел./факс 2�16�66
Глава администрации ______М.Ю. Литвинов

Продавец
Индивидуальный предприниматель
__________________________________________
__________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
Адрес: __________________________________
__________________________________________
Паспорт серия ________ номер  __________
выдан ___________________________________
__________________________________________
ИНН _____________________________________
ОГРН ____________________________________
Тел. ______________________________________
__________________/_______________________/

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень выходит помере необходимости
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Издание бюллетеня «Официальные Кимры»
по пор чению чредителя ос ществляет
АНО «Реда ция азеты «Кимры Се одня»

Адрес  АНО «Редакция газеты  «Кимры  Сегодня»:
171506, г. Кимры,  ул. Володарского, 9

Телефон и факс 8(48236) 3�27�05
E�mail: ksha@list.ru

Тираж  500  Заказ №952

Отпечатано в филиале
ОАО «Тверская областная типография»

Кимрская типография
Тверская обл. г. Кимры, ул. Володарского, д.11

Подписан к печати по графику  и фактически
14.06.2012г. в 17.00

5173251732517325173251732
Гл. реда тор Дмитрий И оревич СТУПИН

Подписной инде с азеты
«КИМРЫ СЕГОДНЯ»
с бюллетенем
«КИМРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ»

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции и
в Администрации . Кимры аб. №9

КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  19.07.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.06.2012года по 16.07.2012года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, д.133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 31.05.2011года
№365, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 10.04.2012года №137.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 690000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 16.07.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, д.19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 26.03.2012года
№285, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №213.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 16.07.2012г.(включительно).

Лот №3. 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, д.31 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 08.11.2011года
№819, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 30.01.2012года №16.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 276000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 16.07.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.  Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельногоучастка.

 Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1.  Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата  задатка

(в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры   Г.В. РУМЯНЦЕВА
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