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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�16 26.04. 2012года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению права на земельные

участки государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с
предварительным согласованием места размещения объектов.

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

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

ры муниципальной услуги предоставления права на земельные участки государственная собственность на ко�
торые не разграничена для строительства с предварительным согласованием 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 на для строительства с предварительным согласованием
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. Настоящие 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
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОГЛАСОВАНИЕМ

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент Администрации города Кимры по исполнению муниципальной услуги по пре�

доставлению права на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, для
строительства с предварительным согласованием места размещения объектов (далее – Регламент) разрабо�
тан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения услуги по предоставлению
земельных участков, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле�
нии земельных участков (далее � заявители), определяет сроки и последовательность действий при предостав�
лении земельных участков.

1.1. Предоставление права на земельные участки государственная собственность на которые не разграни�
чена, для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление права на земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием места раз�
мещения объектов».

1.2. Наименование органа Администрации города Кимры, непосредственно исполняющего муниципальную
услугу.

Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для строитель�
ства с предварительным согласованием места размещения объекта исполняется Комитетом по управлению
имуществом города Кимры( далее КУИ г. Кимры).

Адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18, тел. (48236) 2�21�96, факс 2�21�96, официальный сайт Адми�
нистрации города Кимры в сети Интернет: www adm�kimry.ru.

При исполнении функции в целях получения документов и информации, необходимых для принятия решений
о предоставлении земельных участков, осуществляется взаимодействие с:

органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра);
органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, обладающими сведениями, необхо�

димыми для предоставления земельных участков, определяется действующим законодательством и (или) со�
ответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного взаимодействия.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ

Исполнение функции осуществляется в соответствии с:
� Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
� Земельным кодексом Российской Федерации;
� Гражданским кодексом Российской Федерации;
� Водным кодексом Российской Федерации;
� Лесным кодексом Российской Федерации;
� Градостроительным кодексом Российской Федерации;
� Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»;
� Федеральным законом от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним»;
� Федеральным законом от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
� Федеральным законом от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации»;
� Федеральным законом от 04.12.2006 № 201�ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской

Федерации»;
� Федеральным законом от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»;
� Федеральным законом от 30.03.1999 № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населе�

ния»;
� постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предостав�

ления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения»;

� Уставом муниципального образования город Кимры Тверской области.
1.4. Описание результатов исполнения муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятое решение Администрации

города Кимры о предоставлении земельного участка заявителю (в форме постановления) и (или) подписанные
договоры аренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.1. Информирование граждан и юридических лиц о правилах предоставления муниципальной услуги осуще�

ствляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается

должностными лицами (специалистами) КУИ г. Кимры, осуществляющими исполнение услуги, лично, по теле�
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам, с использованием официально�делового
стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фамилия, имя, отче�
ство, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса. Время
разговора (информирования) по телефону

не должно превышать 10 минут. Длительность устного информирования (консультирования) при личном
обращении не должно превышать 20 минут. Специалист,

осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке исполнения услуги, должен принять
все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлече�
нием других специалистов. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста,
или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения услуги при обраще�
нии в отдел осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также элект�
ронной почтой. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения услуги осуществляется посред�
ством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на странице офи�
циального сайта Администрации города Киры в сети Интернет, на информационных стендах отдела в здании, в
котором располагается Комитет по управлению имуществом города Кимры, по адресу: Тверская обл., г. Кимры,
ул. Кирова, 18, путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), а также устно при выез�
дных встречах с населением.

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органов, в которых заявители могут получить доку�
менты, необходимые для принятия решений о предоставлении земельных участков, размещаются:

на странице официального сайта Администрации города Кимры, на информационных стендах отдела;
в памятках заявителям.
1.4. Сведения о графике (режиме) работы отдела сообщаются по телефону, а также размещаются:
на странице официального сайта Администрации города Кимры;
на информационном стенде;
в памятках заявителям.
1.6. Консультации и информирование по порядку или о ходе исполнения услуги по предоставлению земель�

ных участков можно получить в отделе по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, 18 в установленные
часы работы с посетителями в рабочие дни: понедельника, среда с 9�00 до 13�00 часов и с 14�00 до 18�00 и (или)
по телефонам: (48236) 2�21�96.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении
документов при помощи телефона или посредством личного посещения отдела в установленное для работы
(приема) время.

Для получения сведений о прохождении документов заявителем указываются (называются) дата и входящий
номер, проставленные в полученной при подаче документов расписке. Заявителю предоставляются сведения
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) рассмотрения вопроса пре�
доставления земельного участка находится представленный им пакет документов.

1.7. Информирование и консультирование по исполнению услуги осуществляется безвозмездно.
2. Сроки предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления с пакетом документов и для получения

документов не должно превышать 15 минут.
Срок принятия, регистрации заявления (заявлений) с пакетом документов и их рассмотрения руководителя�

ми не более двух рабочих дней.
Срок приостановления исполнения услуги не должен превышать один месяц.
Общий срок рассмотрения заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места

размещения объекта, и принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта (в форме
постановления Главы Администрации города Кимры), без учета срока получения заявителем согласований и
заключений по выбору земельного участка, срока осуществления запроса и получения необходимой информа�
ции отделом о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земельных участков
объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и др. от соответствующих организаций, сро�
ков приостановления исполнения функции, � один месяц.

Срок подготовки проекта договора аренды земельного участка, проекта договора безвозмездного срочного
пользования земельного участка в срок, указанный в распоряжении.

Срок передачи (отправки) уведомления и выдачи документов при готовности в течение 5�7 рабочих дней.
3. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги
Письменные обращения (заявления) о выборе земельного участка и предварительном согласовании места

размещения объекта, о предоставлении земельного участка для строительства объекта оформляются в соот�
ветствии с образцами (приложение № 1 к Административному регламенту). Заявителями могут являться граж�
дане, юридические лица.

В заявлении о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта
должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного
размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут прилагаться
технико�экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредством элект�
ронных печатающих устройств.

Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оформляются как на фирменных блан�
ках, так и на простом листе и заверяются подписью и печатью.

К заявлениям о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта,
о предоставлении земельного участка для строительства объекта прилагаются документы в соответствии с
перечнями, указанными в приложении № 2 к Административному регламенту.

Документы, указанные в приложении № 2 Административного регламента, представляются либо в двух экзем�
плярах: один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой –
копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов.

За исполнение услуги по предоставлению земельных участков плата не взимается.
4. Перечень оснований для отказа в приеме документов, отказа в исполнении муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
4.1. Предоставление услуги может быть прекращено:
а) при поступлении от заявителя или уполномоченного им лица письменного заявления о прекращении дей�

ствий по заявлению с указанием причин и срока приостановления (срок приостановки не более трех месяцев);
б) при поступлении заявления в письменной форме о возврате документов без их рассмотрения;
в) имеется информация в письменной форме, поступившая от правообладателя, правоохранительных орга�

нов, иных лиц, свидетельствующая, что представленные на рассмотрение документы являются поддельными
(например, об утрате правообладателем

правоустанавливающих документов, подлинных учредительных документов, печати юридического лица и
т.д.);

г) при предоставлении заявителем неполного пакета документов для исполнения услуги заявителю направ�
ляется уведомление с обоснованием прекращения предоставления услуги.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕ�
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�
ВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МУ�
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЕ  ИНФОРМАЦИИ И ВЫПИСОК ИЗ  РЕЕС�
ТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУ�
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ»
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д) при выявлении несоответствия сведений о земельном участке и расположенных на нем объектах сведе�
ниям в предоставленных документах;

е) при поступлении определения или решения суда о прекращении действий – на срок, установленный судом;
4.2. Перечень оснований для отказа в исполнении услуги:
а) с заявлением о предоставлении земельного участка (о приобретении прав на земельный участок) обра�

тилось ненадлежащее лицо;
б) при поступлении заявления и документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям

действующего законодательства и настоящего Регламента;
в) испрашиваемое право на земельный участок не предусмотрено законодательством.
5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Прием заявителей осуществляется в Администрации города Кимры, Комитете по управлению имуществом

города Кимры, расположенных по адресу: Тверская обл. г. Кимры, ул. Кирова, 18.
Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии с графиком, устанавливаемым с учетом графика

(режима) работы Администрации города Кимры.
При высокой нагрузке и превышении установленных Административным регламентом сроков ожидания в

очереди по решению руководителей Администрации продолжительность времени и количество дней приема
могут быть увеличены.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка.

В помещениях для работы с заявителями и в местах ожидания должны создаваться комфортные условия для
специалистов и заявителей (посетителей), размещаться информационные стенды.

В местах исполнения услуги предусматривается оборудование парковочных мест, доступных мест обще�
ственного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

Для ожидания приема, заполнения необходимых для исполнения услуги документов отводятся места, обо�
рудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечивают�
ся писчей бумагой, ручками, бланками документов.

Рабочее место (рабочая зона) специалиста, исполняющего услугу, оборудуется телефоном, факсом, копи�
ровальным аппаратом, компьютером, с возможностью доступа к необходимым базе данных информационной
системы отдела, печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме
исполнять услугу.

3. Административные процедуры
Последовательность административных действий (процедур)
Предоставления муниципальной услуги осуществляется с прохождением следующих отдельных админис�

тративных процедур:
1. Прием заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения

объекта с соответствующим пакетом документов.
2. Подготовка необходимых документов для обеспечения принятия решения о предварительном согласова�

нии места размещения объекта:
� рассмотрение представленных документов с учетом сведений о земельном участке, смежных участках, о

правах на земельные участки, о красных линиях, дежурной кадастровой карты и т.п.;
� определение вариантов размещения объекта;
� запрос и получение необходимой информации о разрешенном использовании земельных участков и об

обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и др.
(при необходимости);

� обследование земельного участка;
� подготовка схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории в соответствии с

вариантами размещения объекта;
� подготовка проекта акта о выборе земельного участка, его регистрация;
� обеспечение проведения процедуры согласования.
3. Обеспечение принятия решения по заявлению о предварительном согласовании места размещения объекта:
� оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта;
� информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для стро�

ительства;
� информирование землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, интересы

которых могут быть затронуты в результате изъятия для муниципальных нужд в связи с предоставлением этих
участков для строительства;

� расчет убытков землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в случае пред�
полагаемого изъятия земельного участка для муниципальных нужд;

� подготовка и согласование проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного уча�
стка на кадастровой карте территории;

� подготовка проекта постановления главы Администрации города Кимры о предварительном согласовании
места размещения объекта и обеспечение его согласования;

� оформление и выдача распоряжения заявителю для проведения кадастровых работ и осуществления госу�
дарственного кадастрового учета земельного участка.

4. Прием заявления о предоставлении земельного участка для строительства объекта с соответствующим
пакетом документов, подготовка необходимых документов для обеспечения принятия решения о предостав�
лении земельного участка для строительства объекта и подготовка проекта постановления Главы Админист�
рации города Кимры о предоставлении земельного участка для строительства объекта и обеспечение его
согласования;

5. Оформление и выдача документов на земельный участок.
1. Прием заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения

объекта с соответствующим пакетом документов
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя или его

представителя в Администрацию города Кимры с заявлением и пакетом документов в соответствии с перечнем,
указанным в приложении № 2 к Административному регламенту, либо поступившее заявление по средствам
почтовой связи.

Специалист, ответственный за прием документов:
� устанавливает предмет обращения (заявления), проверяет полномочия лица, подавшего заявление;
� проверяет наличие и достаточность предоставляемых документов, исходя из соответствующего перечня

документов, представляемых для рассмотрения вопроса, соответствие их требованиям законодательства;
� проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям, удостоверяясь, что:
а) документы, в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют над�

лежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием

их мест нахождения;
в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их

содержание;
� осуществляет проверку представленных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и

заверяет копии путем проставления штампа уполномоченного органа «копия верна» с указанием фамилии и
инициалов специалиста, даты;

� изучает предоставленные документы, базу данных Администрации города Кимры, имеющиеся документы;
� готовит в установленных случаях уведомление о приостановлении исполнения функции (об отказе в рас�

смотрении заявления).
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут при приеме заявления и па�

кета документов на 1 земельный участок.
Специалист, ответственный за прием документов, формирует результат административной процедуры по

приему документов и передает заявление с пакетом документов на регистрацию входящих документов. Общий
максимальный срок выполнения действия составляет 35 минут.

Специалист, ответственный за регистрацию входящих документов, вносит регистрирующую запись о при�
еме документов

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
По результату регистрирующих действий специалист, ответственный за регистрацию входящих документов,

передает заявление и пакет документов в порядке делопроизводства последовательно соответствующему ру�
ководителю для рассмотрения, подготовки поручения по его исполнению и в соответствующий Отдел для под�
готовки необходимых документов для обеспечения принятия решения по вопросу обращения. В случае поступ�
ления обращения средствами почтовой связи данное обращение регистрируется в день поступления, рассмат�
ривается руководителем в срок не более двух

дней и направляется в Отдел для осуществления запроса необходимого пакета документов.
Специалист, ответственный за прием документов, по результатам рассмотрения заявления и прилагаемого

пакета документов при отсутствии полного пакета документов в течение 10 рабочих дней направляет заявителю
письменное уведомление о приостановлении, в котором указывает документы, необходимые для рассмотрения
заявления. В этом случае рассмотрение заявления приостанавливается до предоставления указанных доку�
ментов. При их непредставлении в течение месяца со дня направления письменного уведомления заявитель
уведомляется об отказе в рассмотрении заявления.

Срок регистрации входящих документов с момента поступления не может превышать 2 рабочих дней. Срок
рассмотрения руководителями поступивших заявлений – не более 2 рабочих дней.

2. Подготовка необходимых документов для обеспечения принятия решения о предварительном согласова�
нии места размещения объекта

Основанием для начала действий по подготовке необходимых документов для обеспечения принятия реше�

ния о предварительном согласовании места размещения объекта является поступление заявления с пакетом
документов в соответствующий отдел.

Начальник отдела рассматривает поступившее заявление, пакет документов и определяет специалиста,
ответственного за исполнение данного обращения.

Специалист, ответственный за исполнение:
� рассматривает поступившие документы, устанавливает предмет обращения;
� анализирует действующее законодательство, регулирующее принятие решения по вопросу обращения;
� уточняет сведения о земельном участке и смежных земельных участках по данным базы данных Админи�

страции города Кимры, информацию дежурной кадастровой карты территории на бумажном и электронном но�
сителе, изучает исходную информацию земельно�кадастрового дела, анализирует местоположение земельно�
го участка с учетом функционального и градостроительного зонирования территории, требования регламентов,
расположение красных линий;

� определяет (готовит предложение) варианты размещения объекта;
� осуществляет запрос и получение необходимой информации о разрешенном использовании земельных

участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфра�
структур и др. (при необходимости);

� осуществляет выезд на место для обследования земельных участков, уточнения (подтверждения) инфор�
мации о земельных участках и расположенных объектах недвижимости на них, о фактическом использовании
земельных участков и расположенных объектах недвижимости на них, о границах земельных участков;

� по результатам рассмотрения документов и обследования земельных участков составляет акты обследо�
вания земельных участков с предложением или заключением по границам земельных участков.

Специалист, ответственный за исполнение, осуществляет:
� обращение в землеустроительную организацию для подготовки схемы расположения земельного участка

на кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с вариантами размещения объекта;
� подготовку проекта акта о выборе земельного участка.
Проект акта о выборе земельного участка регистрируется в соответствующей книге регистрации специали�

стом, ответственным за его регистрацию, и выдается исполнителем заявителю для проведения процедуры
согласований.

Результатом исполнения действий является подготовленный для выдачи заявителю акта о выборе земель�
ного участка с прилагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровой карте соответствующей
территории в соответствии с вариантами размещения объекта.

Необходимая информация о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих зе�
мельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и др. соответствующими
организациями по запросу органа

местного самоуправления предоставляется в двухнедельный срок со дня получения запроса.
Максимальный срок выполнения действий � 20 рабочих дней. В случае осуществления запроса и получения

необходимой информации о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земель�
ных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и др. срок выполнения действий
– месяц (с учетом установленного законодательством двухнедельного срока предоставления информации со�
ответствующими организациями со дня получения запроса).

Срок получения заявителем согласований и заключений не должен превышать один месяц.
3. Обеспечение принятия решения по заявлению о предварительном согласовании места размещения объекта
Основанием для начала действий является предоставление в соответствующий отдел заявителем пакета

документов по выбору земельного участка с соответствующими согласованиями и заключениями.
Начальник отдела рассматривает поступивший пакет документов по выбору земельного участка с соответ�

ствующими согласованиями и заключениями, передает специалисту для дальнейшего исполнения.
Специалист отдела, ответственный за исполнение, в случае наличия положительных согласований и заклю�

чений по выбору земельного участка обеспечивает:
� информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для стро�

ительства в средствах массовой информации (осуществляет подготовку и направление для публикации необхо�
димой информации);

Общий срок выполнения действий – 5 рабочих дней.
Специалист отдела, ответственный за исполнение, обеспечивает:
� оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта с приложением в случае пред�

полагаемого изъятия земельного участка для муниципальных нужд расчета убытков;
� подготовку проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой

карте территории и его согласование с начальником отдела, начальником управления, юридическим отделом.
Срок исполнения 5 рабочих дней.
Специалист отдела, ответственный за исполнение, в течение 10 рабочих дней:
� обеспечивает подготовку проекта постановления о предварительном согласовании места размещения

объекта;
� обеспечивает согласование проекта постановления о предварительном согласовании места размещения

объекта с правовым отделом.
При выявлении в процессе действий недостаточности (неточности) сведений в представленных документах

о земельном участке, расположенных на нем объектах недвижимости, по выполненным согласованиям при
выборе земельного участка и проекта постановления, осуществляется дополнительный запрос необходимых
сведений специалистом, ответственным за исполнение.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 3 рабочих дней с момента выявления.
По результатам рассмотрения согласованный проект постановления о предварительном согласовании ме�

ста размещения объекта подписываются уполномоченным должностным лицом Администрации города Кимры
и осуществляется его регистрация.

Специалист, ответственный за исполнение, обеспечивает выдачу постановления о предварительном согласова�
нии места размещения объекта заявителю под подпись (в семидневный срок со дня регистрации распоряжения).

Результатом исполнения действий является постановление главы Администрации города Кимры о предва�
рительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка, с при�
лагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровой карте соответствующей территории. Об�
щий максимальный срок выполнения административных действий (при отсутствии предполагаемого изъятия
земельных участков для муниципальных нужд) не должен превышать 30 дней со дня предоставления заявителем
пакета документов по выбору земельного участка с соответствующими согласованиями и заключениями.

4. Прием заявления о предоставлении земельного участка для строительства объекта с приложением соот�
ветствующего пакета документов и подготовка необходимых документов для обеспечения принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства объекта.

Основанием для начала действий является предоставление в соответствующий отдел заявителем пакета
документов о предоставлении земельного участка под строительство с предоставлением учредительных доку�
ментов, кадастровых паспортов на земельный участок .

Начальник отдела рассматривает поступивший пакет документов, передает специалисту для дальнейшего
исполнения.

Специалист отдела, ответственный за исполнение, в случае наличия полного пакета документов готовит
проект постановления о предоставлении земельного участка в аренду с предварительным согласованием места
размещения объекта и передает Председателю

Общий срок выполнения действий – 10 рабочих дней.
Председатель Комитета по управлению имуществом города Кимры, согласовав проект постановления пе�

редает Главе администрации города Кимры для принятия Решения о предоставлении земельного участка.
Срок исполнения 5 рабочих дней.
5. Оформление и выдача документов на земельный участок.
Основанием для оформления договора аренды земельного участка является Постановление Главы адми�

нистрации о предоставлении земельного участка в аренду, с предварительным согласованием места размеще�
ния объекта.

Специалист отдела, ответственный за исполнение, в течение 10 рабочих дней:
� обеспечивает подготовку проекта договора аренды земельного участка и передает на подпись Председа�

телю Комитета по управлению имуществом города;
Специалист отдела, ответственный за исполнение уведомляет заявителя о предоставлении земельного

участка и необходимости явиться в Комитет по управлению имуществом для заключения договора аренды и
подписания акта приема�передачи земельного участка.

После заключения договора аренды земельного участка заявителю выдаются договоры аренды на земель�
ный участок.

Выдача договоров аренды регистрируется в книге учета выдачи документов.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 30 рабочих дней.
6. Порядок и формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий, определенных административ�

ными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляет�
ся должностными лицами администрации, ответственными за организацию работы по исполнению муниципаль�
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию
работы по исполнению услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административ�
ного регламента, иных нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем.
Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение проверок, выявление и

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Проверки полноты и качества исполнения услуги осуществляются на основании распоряжений Администрации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и

внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением услуги (комплек�
сные проверки), либо отдельные

процедуры и направления (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя.

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

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за исполнение услуги, закрепляется в их
должностных обязанностях.

7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации, реше�
ний, принятых в ходе исполнения функции, в досудебном и судебном порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы. Заявители
имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жалобу письменно.

Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, связанной с рассмотрением его заявления о предоставлении земельного участка.

Решения, принятые в рамках исполнения услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществля�

емое (принятое) в ходе исполнения услуги должностным лицом.
Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж�

ностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество лица, подавшего заявление (его уполномоченного представителя);
в) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
г) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
д) предмет жалобы;
е) личную подпись лица, подавшего жалобу, (его уполномоченного представителя) и дату.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе�

тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который лицу многократно давались письменные ответы

по существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять реше�
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган,
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу.

Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается также в случаях, если:
а) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи (заявителю направляется сообщение о злоупотреблении правом);
б) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается гражданину, если фамилия и почтовый адрес

поддаются прочтению);
в) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом

тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений).

Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных
должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. Второй и
последующие экземпляры одного обращения, направленные заинтересованными лицами в различные органы
власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ (далее – дубликат�
ные обращения), не рассматриваются. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменной
жалобы, направляется заявителю.

Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее
подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

Решения, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального
служащего могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту оказания Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги по предоставлению права на земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием места 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 оказания Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги по предоставлению права на земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена для строительства с предварительным согласованием места размещения

объектов.

БЛОК�СХЕМА

Приложение 3
к административному регламенту оказания Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги по предоставлению права на земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена для строительства с предварительным согласованием места размещения

объектов.

РЕКВИЗИТЫ 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 _________________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________ в банке______________________________________ _____________________________
город __________________________________________________________БИК ___________________________________________
к/с ___________________________ ИНН банка _________________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________ в банке______________________________________ _____________________________
город __________________________________________________________БИК ___________________________________________
к/с ___________________________ ИНН банка _________________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________ в банке______________________________________ _____________________________
город __________________________________________________________БИК ___________________________________________
к/с ___________________________ ИНН банка _________________________________________________________________________

Расчетный счет ____________________ в банке______________________________________ _____________________________
город __________________________________________________________БИК ___________________________________________
к/с ___________________________ ИНН банка _________________________________________________________________________

Приложение 4
к административному регламенту оказания Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги по предоставлению права на земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена для строительства с предварительным согласованием места размещения

объектов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

1. Заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо

личность представителя физического или юридического лица;
б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри�

нимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридичес�
кого лица (для юридических лиц);

в) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

г) другие документы, необходимые для рассмотрения заявления, предоставление которых предусмотрено
действующим законодательством.

К заявлению могут прилагаться технико�экономическое обоснование проекта строительства или необходи�
мые расчеты.

Документы, предусмотренные перечнем, представляются либо в двух экземплярах: один из которых подлин�
ник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой � копия документа, либо в виде
нотариально удостоверенных копий документов.

Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и про�
шнурован.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�17 26.04.2012года

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги Комите�
том по управлению имуществом  города Кимры  по предоставлению земельных участков   в

собственность,  постоянное (бессрочное)  пользование, в безвозмездное  пользование, аренду
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим

лицам и гражданам.
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 Комитетом по управлению

имуществом города Кимры   предоставления земельных участков  в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, юридическим  лицам и гражданам,  (далее – административный регламент) (прила�
гается).

2. Привести должностные инструкции сотрудников Комитета по управлению имуществом города Кимры,
участвующих в исполнении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков  в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, юридическим  лицам и гражданам, в соответствие с ад�
министративным регламентом в течение месяца со дня издания настоящего постановления.

3. Разместить административный регламент на сайте Администрации города Кимры в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет  www adm�kimry.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Председателя Комитета по управле�
нию имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.

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

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

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012  №  405�17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ,  ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предоставление земельных участков в собственность,  постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз�

мездное  пользование, аренду из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
юридическим  лицам и гражданам.

Административный регламент оказания муниципальной услуги  предоставления земельных участков  в соб�
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим  лицам и гражданам, разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по предоставлению вышеуказанных
земельных участков и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Админи�
страцией муниципального образования « Город Кимры Тверской области (далее � Администрация).

2. Нормативно�правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
2.1. Администрация города Кимры при  предоставлении земельных участков  в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная соб�
ственность на которые не разграничена, юридическим  лицам и гражданам  руководствуется:

а) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136�ФЗ;
б) Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации»;
в) Федеральным законом от 21.07.1997г. №122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним; №475 от 13.09.2011г.;
3. Результатом оказания муниципальной услуги будут являться:
3.1. Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование), безвоз�

мездное пользование, аренду или отказ в предоставлении участка.
3.2. При исполнении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;
б) ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»  по Тверской области;
в) Землеустроительными организациями;
Гражданам, юридическим лицам обеспечивается своевременное рассмотрение документов, быстрое про�

хождение всех формальностей, связанных с заключением договоров купли�продажи, договоров аренды  на
земельные участки. При этом заявитель не тратит время на ожидание в очереди, сдача документов происходит
в Администрации города Кимры, получение готовых документов в Комитете по управлению имуществом города
Кимры и  не превышает тридцати минут как при сдаче документов, так и при их выдаче.

3.3. Рабочее время  Администрации города Кимры, Комитета по управлению имуществом города Кимры
(далее отдел имущества): с 9�00 часов до 18�00 часов с понедельника по пятницу включительно, перерыв с 13�
00 часов до 14�00 часов. Приемные дни: понедельник, среда.

Прием заявлений о предоставлении земельных участков от граждан, юридических лиц ведется должностны�
ми лицами – Управление делами Администрации города Кимры. Место нахождения: 171506, Российская Феде�
рация, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18 � 2 этаж, кабинет 25.

Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18.
3.4. Бланки заявления о предоставлении земельного участка  в форме, предоставленной в приложении N 1.
3.5.Справки и консультации о предоставлении земельных участков  можно получить по адресу, Тверская

обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18,  2 этаж, кабинет 27,  или по телефону: (48236) 2�21�26;
Консультации проводятся  Председателем Комитета по управлению имуществом города Кимры,  начальни�

ком земельного отдела КУИ г.Кимры, специалистами  отдела по земельным  отношениям КУИ г. Кимры.
3.6. Взаимодействие должностных лиц Администрации города Кимры, Комитета по управлению имуществом

с получателями муниципальной услуги должно быть максимально корректным, чутким и вежливым. Должност�
ные лица проводят анализ вопросов для понимания требований и ожиданий потребителей и предоставления
наилучшего качества муниципальной услуги.

Заявитель может свободно выбирать варианты получения личной консультации: в режиме личного общения
либо по телефону. Консультации по телефону оказываются в соответствии с графиком работы  Комитета по
управлению имуществом города Кимры.

3.7. Получателями муниципальной услуги по предоставления земельных участков  в собственность, посто�
янное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена  являются:

а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица Российской Федерации.
3.10. Для получения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность, посто�

янное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду гражданин, юридическое лицо пред�
ставляет в Администрацию города Кимры следующие документы:

а) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юридического лица.

б) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред�
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на зе�
мельный участок.

в) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

г) При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке � выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее � ЕГРП) о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

д) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные
здания, строения, сооружения и

е)  копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение,
если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

ж) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
з) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный

земельный участок и
и) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если

право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

к) Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.

л) Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка,
в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользова�
ние, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное
обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 1 � 6 настоящего Перечня.

м) Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, распо�
ложенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием
(при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров

3.8. Администрация города Кимры  в течение тридцати дней с момента поступления заявления принимает
решение о предоставлении земельного участка   в  собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная собственность на которые не раз�
граничена.

В течение тридцати дней с даты принятия решения отдел по земельным отношениям Комитета по управле�
нию имуществом города Кимры готовит проекты договоров купли�продажи земельных участков, договоров аренды
и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.

При несоответствии представленных документов требованиям законодательства Администрация города
Кимры принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

При отказе в предоставлении земельного участка  заявителю в течение 5 рабочих дней направляется пись�
менное уведомление с изложением причин отказа.

В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государствен�
ном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрово�
го паспорта земельного участка, отдел по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом горо�
да Кимры, на основании заявления гражданина или юридического лица в месячный срок со дня поступления
указанного заявления утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка. Лицо, которое
обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение в от�
ношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государ�
ственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».

Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического земле�
пользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местополо�
жение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных
земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

В двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка принимается реше�
ние о предоставлении земельного участка лицам, обратившимся с заявлением, и направляется им копия тако�
го решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

3.9. На информационном стенде Администрации города Кимры, Комитета по управлению имуществом го�
рода Кимры  должна быть информация о:

а) режиме работы;
б) местонахождении, почтовом адресе, номерах телефонов;
в) порядке предоставления настоящей муниципальной услуги;
г) форме заявления о предоставлении земельного участка;
д) форме договора купли�продажи земельного участка, договора аренды;
д1) бланке извещения об уплате выкупа земельного участка.
Условия предоставления муниципальной услуги
4. Заявление о предоставлении земельных участков  в собственность, постоянное (бессрочное) пользова�

ние, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам, юридическим лицам с комплектом документов представляется в Управление дела�
ми Администрации города Кимры  в течение всего рабочего времени рабочей недели.

4.1. Должностное лицо – специалист Комитета по управлению имуществом города Кимры предварительно
осуществляет проверку комплектности пакета документов в присутствии заявителя с момента поступления
заявления и за время, достаточное для совершения этого действия.

4.2. Выдача документов производится в любое удобное для получателя услуги время специалистом отдела
по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом города Кимры  в течение всего рабочего
времени рабочей недели (кроме пятницы).

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
5. Решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность принимается в случае:
а) обращения неправомочного лица;
б) отсутствия документов, указанных в пункте 3.10 Административного регламента;
в) несоответствия представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего зако�

нодательства.
Административные процедуры. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль�

ной услуги
6. Основания для начала действий
Для получения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков  в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду из состава земель, государственная соб�
ственность на которые не разграничена, юридическим  лицам и гражданам получатели вышеназванной муници�
пальной услуги, указанные в п. 3.9 Административного регламента, представляют в Администрацию города
Кимры нарочно либо письменно по указанному в п. 3.5 Административного регламента адресу документы со�
гласно п. 3.10 Административного регламента с целью их регистрации в установленном порядке.

6.1. Должностные лица, ответственные за выполнение действий.
Выполнение действий по оказанию муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в соб�

ственность осуществляется соответствующими должностными лицами – отдела по земельным отношениям
Комитета по управлению имуществом города Кимры, Администрации города Кимры.

6.2. Последовательность действий Исполнителя при предоставлении муниципальной услуги.
Исполнитель:
� проверяет наличие документов;
� ставит на втором экземпляре заявления  дату получения заявления и передает Заявителю;
� передает заявление и представленные документы для ознакомления и резолюции руководителю, а в случае

его отсутствия � заместителю или лицу, исполняющему его обязанности;
� следит за соблюдением сроков исполнения предоставления услуги;
� проверяет заявление и представленные документы на полноту и правильность их оформления, а также на

соответствие требованиям, установленным п. 3.10 настоящего Административного регламента;
� в случае выявления несоответствия представленных или поступивших по почте документов требованиям,

установленным пунктом 3.10 настоящего Административного регламента, не позднее чем в семидневный срок
со дня поступления заявления со всеми документами в Комитет по управлению имуществом города Кимры
направляет в адрес Заявителя письменное сообщение, в котором указывается конкретная причина невозможнос�
ти рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное  пользование, аренду и предложение о предоставлении недостающих докумен�
тов либо недостающей информации с установлением конкретного срока их предоставления;

� в случае не предоставления Заявителем в установленный срок недостающих документов либо недостаю�
щей информации Исполнитель докладывает об этом руководителю либо лицу, исполняющему его обязанности,
для принятия решения о продлении срока исполнения муниципальной услуги;

� на основании проверки и анализа имеющихся документов готовит проект решения о предоставлении зе�
мельного участка в собственность и проекты договоров, купли�продажи, аренды  либо обоснованный отказ в его
предоставлении;

подготовленные проект решения о предоставлении земельного участка собственность, постоянное (бес�
срочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду и проекты договоров купли�продажи, аренды
либо обоснованный отказ в его предоставлении представляет для согласования соответствующим должност�
ным лицам и на подписание руководителю либо лицу, исполняющему его обязанности;

� после подписания руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, договора купли�продажи
земельных участков уведомляет Заявителя в течение одного дня и приглашает его для подписания договоров
купли�продажи, аренды;

� удостоверяется, что получатель договора является именно тем лицом, на чье имя оформлен договор, либо
лицом, на кого надлежащим образом оформлена доверенность на получение и подписание договоров купли�
продажи;

� предлагает Получателю договора перед подписанием договоров купли�продажи, аренды  проверить пра�
вильность внесенных в договор купли�продажи, аренды сведений;

� разъясняет Получателю договоров права и обязанности Покупателя,  Арендатора по договорам, в том
числе обязанности по своевременности внесения платы выкупа земельного участка, своевременной арендной
платы;

� предлагает Получателю договора подписать необходимое количество экземпляров договоров купли�про�
дажи, договоров аренды;

� предлагает Получателю постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, договора после подписания договора купли�продажи расписаться
в журнале регистрации постановлений,  договоров купли�продажи, договоров аренды;

� передает Получателю постановления Главы администрации, договоров необходимое количество экземп�
ляров договоров купли�продажи, договоров аренды.

6.3. Сроки  предоставления  муниципальной услуги.
В случае соответствия заявления и поступивших с ним документов требованиям, установленным пунктом

3.10 настоящего Административного регламента, муниципальная услуга по предоставлению земельных учас�
тков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование, аренду исполня�
ется в течение 30 дней с момента поступления заявления и необходимых документов. Днем поступления счита�
ется дата представления в Администрацию города Кимры  Заявителем заявления и документов, предусмотрен�
ных настоящим Административным регламентом, либо � в случае направления их в письменном виде � день их
получения.

В случае предоставления Заявителем документов не в полном объеме, содержащих неполную информацию
либо оформленных с отклонениями от установленных настоящим Административным регламентом требований
или непредставления по письменному запросу Комитета в установленный срок недостающих документов либо
недостающей информации, необходимых для выполнения муниципальной услуги, срок выполнения муниципаль�
ной услуги может быть дополнительно продлен, но не более чем на 30 дней.

6.4. Решения (варианты решений) по предоставлению муниципальной услуги.
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное  пользование,

аренду земельного участка оформляется в форме Постановления Главы администрации города Кимры, а отказ
в его предоставлении оформляется в форме письменного уведомления.

6.5. Отказ в предоставлении  муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть подготовлено в случаях, указанных

в п. 5 настоящего Административного регламента. В случае если содержание документов, предусмотренных п.
3.10 настоящего Административного регламента, не соответствует установленным требованиям, отдел иму�
щества вправе отклонить заявление путем его возврата заявителю в течение 5 рабочих дней, либо направить
письменный запрос о дополнительном предоставлении необходимых для выполнения муниципальной услуги
документов.

По истечении срока для предоставления Заявителем дополнительно необходимых для выполнения услуги
документов и их непредставлении Администрация города Кимры  вправе отказать в предоставлении услуги. При
принятии решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное  пользование, аренду Заявителю направляется письменное уведомление с
изложением оснований для отказа.

6.6. Фиксирование и учет результата.
Оформленные договоры купли�продажи, аренды учитываются в журнале регистрации и выдачи договоров

купли�продажи, аренды земельных участков.
Инфраструктура обслуживания.
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Время ожидания заявителя в очереди для подачи заявления и необходимых документов � максимально 30
минут. Время приема и регистрации заявления и необходимых документов � максимально 30 минут. Время по�
лучения документов по исполненной муниципальной услуге � максимально 30 минут. Прием получателей муни�
ципальной услуги может осуществляться по предварительной записи по телефону. Прием получателей муници�
пальной услуги осуществляется в кабинете, где устанавливается информационный стенд со справочной инфор�
мацией.

Справки и консультации можно получить по телефонам, по адресу Комитета по управлению имуществом
города Кимры.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
В случае несогласия с результатами предоставленной муниципальной услуги Заявитель может обжаловать

действия отдела имущества в Администрацию города Кимры, в суде.
РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА�

МЕНТА
1. Персональная ответственность сотрудников Комитета по управлению имуществом города Кимры, уча�

ствующих в исполнении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах, разработанных в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в ис�
полнении муниципальной услуги, осуществляется Председателем Комитета по управлению имуществом горо�
да Кимры.

3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�
цию работы по исполнению муниципальной  услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, участву�
ющими в исполнении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Тверской области и города Кимры

Периодичность осуществления текущего контроля осуществляется регулярно.
4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение прове�

рок, 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) должностных лиц, муниципальных служащих, служащих.

5. 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.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются на основании приказов
Главы Администрации.

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

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

6. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется комиссия,
в состав которой включаются должностные лица Администрации города Кимры;

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

8. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками Комитета по уп�
равлению имуществом города Кимры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную зако�
нодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
и действий (бездействия) Администрации города Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служа�

щих, служащих
1. Заявитель, чьи права и интересы могут быть нарушены исполнительным органом при предоставлении

муниципальной услуги, вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации города Кимры,
Комитета по управлению имуществом города Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих, слу�
жащих в досудебном и судебном порядке.

23. При обжаловании в досудебном порядке заявители, которые обращаются с жалобой, имеют право напра�
вить свое обращение:

а)  Главе Администрации города Кимры;
2. Заявители, имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (пре�

тензию).
3. Должностные лица Администрации города Кимры  проводят личный прием заявителей (по предваритель�

ной записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в Администрации города Кимры или с ис�
пользованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте Администра�
ции города Кимры  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Специалист, назначенный Главой Администрации города Кимры, осуществляющий запись заявителей на
личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.

4. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа исполнительной  власти, 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.
5. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информацию.
6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30

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

сов 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.

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

назначена служебная проверка в отношении сотрудников Комитета по управлению имуществом  города Кимры
10. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Администрации города Кимры  прини�

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

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

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

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

13. 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  вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекраще�
нии переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение.

14. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии сотрудников Комитета по управлению имуществом города Кимры, нарушении поло�
жений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики путем направ�
ления письменного обращения почтовый связью на адрес Администрации города Кимры, на сайте Админист�
рации города Кимры  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, по электронной почте, по теле�
фонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту.

15. 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 сотрудника (при наличии информации), ре�
шение, 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.
16. Заявители, чьи права и интересы могут быть нарушены исполнительным органом при осуществлении

государственной функции, вправе обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц, муници�
пальных служащих, служащих Администрации города Кимры, Комитета по управлению имуществом города Кимры
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту исполнения (указывается наименование исполнительного
органа) муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессроч�

ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду из состава земель, государственная собственность
на которые не разграничена»

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 оказания Комитетом по управлению имуществом города Кимры

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду из состава земель, государственная собственность на

которые не разграничена»

БЛОК�СХЕМА

Приложение 3

                                                                                         Главе Администрации города Кимры
                                                                                         ______________________________________
                                                                                         От ___________________________________
                                                                                         Прож.(место регистрации___________
                                                                                         ______конт. телефон)_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в____________________ земельный участок, расположенный по адресу_______________________
под _____________________________________________.
__________________________ ___________________

 (дата) (подпись)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________

находящегося в государственной собственности земельного участка
г. Кимры, Тверская область « » _________ 20____г.

На основании постановления Главы администрации г. Кимры от _______________________________________________
Администрация города Кимры, действующая на основании Устава, в лице председателя Комитета по управ�

лению имуществом г. Кимры _______________________, действующей по доверенности от ____________именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», и ________________________, именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Арендатор», (далее
� «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный

участок площадью _______________ кв.м., с кадастровым номером_____________________ расположенный: Тверская
обл., г. Кимры, ____________________ под ____________________________.

1.2. Участок предоставляется Арендатору _________________________.
1.3. На участке имеются объекты недвижимости: _________________________
1.4. Ограничение в виде: нет
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________________
2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с расчетом арендной платы, являю�

щимся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет_______________________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором исходя из расчета арендной платы не позднее 15 октября
путем перечисления на счет _________________________________________________
3.3. Арендодатель в бесспорном и одностороннем порядке вправе изменить размер арендной платы в слу�

чае изменения методики определения арендной платы (далее � Методика) либо изменения коэффициентов в
действующей Методикой.

3.4. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендо�
дателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.

3.5. В случае заключения Договора после 15 сентября (в первый год аренды) арендная плата за период до
конца года вносится в течение месяца после заключения Договора. В случае продления настоящего Договора
Арендатор обязан в течение двух недель с момента продления настоящего Договора получить у Арендодателя
расчет арендной платы за период, оставшийся до конца года, в котором продлен Договор.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего Договора. При
продлении или изменении условий Договора арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем,
с которого продлен договор или с которого в него внесены изменения.

3.7. При заключении Договора Арендатор возмещает Арендодателю сумму, эквивалентную размеру арен�
дной платы за весь срок фактического использования земельного участка после окончания предыдущего дого�
вора аренды.

3.8. В случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной платы возникает у
Арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации
Договора Арендатор обязан уплачивать Арендодателю сумму, эквивалентную размеру арендной платы с мо�
мента подписания сторонами Акта приема�передачи Участка. Акт приема�передачи Участка является неотъем�
лемой частью настоящего Договора.

3.9. При расторжении Договора исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за меся�
цем подписания Акта приема�передачи.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя по реквизитам,
указанным в расчете арендной платы на текущий год.

3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год и направляет Арендатору
почтой в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок Арендатор обязан
получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года. При неисполнении данной
обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходи�
мо перечислять арендную плату.

3.12. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения Арендатор обязан в
месячный срок с момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату либо заключить с Арен�
додателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты.

3.13. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор впра�
ве потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае если сумма платы была внесена –
возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы,
она засчитывается в счет будущих платежей по Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
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4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной де�

ятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе�
дерации;

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка;
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий настоящего Договора;
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения

условий Договора, но не чаще 2 раза в год.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. В десятидневный срок со дня подписания настоящего Договора передать Арендатору Участок по Акту

приема�передачи;
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям

Договора и действующему законодательству Российской Федерации;
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора Участка для государственных нужд,

осуществлять такое изъятие в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4.2.5. Своевременно производить расчет арендной платы и направлять его Арендатору, а также уведомлять

Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием;
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях когда улучшение зе�

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право
после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено
настоящим Договором. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение
возмещению не подлежат;

4.3.3. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам с письменного согласия Арендодателя;

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять, а также возвратить Участок по окончании срока действия настоящего Договора либо, в слу�

чае его досрочного расторжения, по Акту приема�передачи;
4.4.2. В установленном законом порядке зарегистрировать настоящий Договор, а также изменения и допол�

нения к нему в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним, а также нести расходы на их государственную регистрацию, случае если договор заключается на срок
свыше года.

4.4.3. Соблюдать установленный режим использования земель;
4.4.4. Эффективно использовать предоставленный Участок в соответствии с разрешенным использовани�

ем и условиями настоящего Договора;
4.4.5. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке и прилегающих территориях в резуль�

тате своей хозяйственной деятельности;
4.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель согласно

генплану застройки;
4.4.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель

и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
4.4.8. В течение десяти дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего юридичес�

кого или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо дос�
рочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора;

4.4.9. Своевременно получать у Арендодателя расчет арендной платы на текущий год;
4.4.10. Своевременно и в полном размере вносить арендную плату за Участок. В течение десяти дней с

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения о внесении арен�
дной платы с отметкой банка;

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении
Участка при досрочном его освобождении;

4.4.12. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен�
ного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;

4.4.13. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15метров шириной, прилегаю�
щих к границам Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель�
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Дого�

вором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров; в случае невозможности разрешения вышеуказан�
ных споров путем переговоров � в судебном порядке.

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает Арендода�
телю пени в размере 0,1% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной
платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором  подпункта 4.4.8  пункта 4.4 насто�
ящего Договора, то указанные убытки погашаются за счет Арендатора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию Арендодателя, Аренда�

тора, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в
случаях неиспользования Арендатором Участка, использования Участка не по целевому назначению, при ис�
пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения Арендатором арендной
платы более чем на шесть месяцев и существенном нарушения им других условий Договора.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Особые условия Договора
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим зако�

нодательством.
7.2. В течение двух месяцев с момента подписания настоящего Договора Арендатор обязан предоставить

Арендодателю зарегистрированный в установленном законом порядке в органе, осуществляющем государствен�
ную регистрацию, экземпляр настоящего Договора, в случае если договор заключается на срок свыше года.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
1 кадастровый паспорт земельного участка
2. Расчет арендной платы
3. Акт приема�передач
9.  Реквизиты Сторон.
Арендодатель:                   Арендатор:
Администрация города Кимры
10.Подписи сторон.
Арендодатель:  Арендатор:

Приложение № 2 к договору аренды №___________
                                                                                                             __________________________________________________.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за пользование земельным участком на территории г. Кимры

Местоположение участка: Тверская область, г. Кимры, ___________________________.

Примечания:
1. Годовой размер арендной платы рассчитывается по формуле:
А= Скадастр. Х S х Сап х Кинфл. х Ксэо х дней в году
2. С кадастр – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка в пределах каждого кадас�

трового квартала по соответствующим видам функционального использования (в рублях за 1кв.м.);
3. S � площадь  земельного участка или его части, являющегося предметом договора аренды (в кв.м.);
4. Сап – ставка арендной платы, установленная настоящим положением (в %);
5. Ксэо � коэффициент  социально�экономических особенностей, учитывающий категории арендаторов,

целевое назначение земельного участка согласно договору аренды земельного участка, социальное значение
вида деятельности, осуществляемой арендатором на данном земельном участке.

6. Методика расчета арендной платы за пользование земельным участком и значения коэффициентов при�

няты согласно Постановлению Губернатора Тверской  области от 26.12.2007г. №396�па «Об утверждении Положе�
ния о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на террито�
рии Тверской области».

7. При изменении ставок земельного налога и значений коэффициентов расчет арендной платы подлежит
уточнению.

Арендодатель:
Арендатор:

Арендатор:
Директор Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно� канализационное хозяйство»
___________________ /И.В. Крючков/
«  »июля 2008 г.

Приложение № 3
к договору аренды №______

 от ___________________
АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тверская область, г. Кимры.                                   «   »  ____________________________
Арендодатель: Администрация города Кимры, действующая на основании Устава в лице председателя Ко�

митета по управлению имуществом г. Кимры  ________________________ и  _____________________________________________,
именуемое (ая, ый)   в дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель, в соответствии с договором аренды земельного участка от ____________ №__________ пере�
дал в аренду земельный участок площадью __________(___________________________ кв.м.)  из земель населенных
пунктов, предоставленный под __________________________________________, расположенной по адресу: г. Кимры,
_____________________________________.

Арендатор принял  от Арендодателя указанный земельный участок.
2. Претензий у Арендатора  к Арендодателю по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены.
У сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из

которых по одному экземпляру выдается Арендодателю и Арендатору.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:   Арендатор:

Приложение №4
Город  Кимры Тверской области
_________________________________

две тысячи _____________года.
ДОГОВОР №_________________

купли�продажи земельного участка
На основании Постановления Главы администрации г. Кимры от _______________, Администрация  г. Кимры,

действующая по Уставу, в лице председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры
_____________________________________., именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и _________________,
именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу�
ющем:

1. Предмет договора.
1.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего

Договора земельный участок общей площадью _______(____________ кв.м.), из земель населенных пунктов, с ка�
дастровым  номером ______________________, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры,
_____________________________ (далее – Участок), под ______________________,  в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка.

1.2. На Участке имеется __________________________.
Право собственности  на объект недвижимости, расположенный на данном земельном участке подтвержде�

но _________________________________________________.
2. Плата по договору.
2.1. Стоимость Участка определена, согласно акту выкупной цены земельного участка и составляет

______________ (_________________________ рублей) и согласована сторонами.
2.2. «Покупатель» выплачивает цену Участка пункт 1.1. Договора в течение 7 (семи) календарных дней с

момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счет органов Федерального Казна�

чейства Минфина России:
Получатель платежа: Управление Федерального Казначейства по Тверской области (Комитет по управлению

имуществом Тверской области)________________(реквизиты получателя)_________________________________________.
3. Обязательства сторон.
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1.Проплатить цену  Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством РФ огра�

ничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государ�

ственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надле�
жащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечи�
вать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. При необходимости предоставить земельный участок для муниципальных нужд в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

3.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуж�
дать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предста�
вить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

4. Ответственность сторон.
4.1. «Покупатель» несет  ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения  недвижимого

имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента  подачи заявки
на приватизацию Участка до государственной регистрации собственности на Участок.

4.2. В случае не внесения всей суммы выкупа в установленный договором срок «Покупатель» выплачивает
пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются  в порядке,
предусмотренном в п.2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

4.3. При неуплате «Покупателем» указанной суммы более 30 дней со дня последнего срока «Продавец» имеет
право расторгнуть настоящий договор, как неисполняемый другой стороной.

5. Особые условия.
5.1. Изменение указанного в п. 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предус�

мотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из

которых остаются у «Продавца», два – передаются «Покупателю».
5.4. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.
6. Юридические адреса сторон.
«Продавец» «Покупатель»
Администрация города Кимры
7. Подписи сторон.
«Продавец»  «Покупатель»

Приложение № 1 к договору купли�продажи земельного участка №______от ______________.
АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тверская область, г. Кимры                                    «    »______________две тысячи _____________.
Продавец: Администрация  г. Кимры, в лице председателя  Комитета по управлению имуществом г. Кимры

___________________________, с одной стороны, и Покупатель:   ___________________ с другой стороны, составили на�
стоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец   в   соответствии   с  договором   купли�продажи   земельного   участка   от ________________№__________
передал в собственность земельный участок общей площадью ______(__________)кв.м.   из  земель  населенных
пунктов с кадастровым  №________________________, расположенный  по адресу: Тверская область, г. Кимры,
________________________________________.

Покупатель принял от Продавца указанный  земельный участок.
2. Претензий у Продавца к Покупателю по передаваемому  земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены.
У сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными

характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом Участка и прини�
мает на себя ответственность за совершенные или любые действия, противоречащие законодательству РФ.

5. Настоящий передаточный акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
два из которых остаются у Продавца, два экземпляра передаются Покупателю.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПЕРЕДАЛ:                                      ПРИНЯЛ:
«Продавец»

Арендатор 365дней

Размер
арендной

платы
руб.
 Аг

АСкад
руб.
кв. м

КS КCап Ксэо
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №405�18 от 26.04.2012 г.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений» 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 Комитетом по управлению имуществом города Ким�

ры услуги «Приватизация жилых помещений» на территории муниципального образования «Город Кимры Терской
области» (далее – административный регламент) (прилагается).

2. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в
Положение об отделе имущественных отношений Комитета по управлению имуществом г. Кимры и в должнос�
тные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с админи�
стративным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 № 405�18

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений» на территории

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни�

кающие между гражданами и администрацией города Кимры, связанные с предоставлением администрацией
города Кимры и осуществляемой через структурное подразделение администрации города Кимры � Комитет по
управлению имуществом г. Кимры (далее Комитет), муниципальной услуги по приватизации жилых помещений
на территории муниципального образования «Города Кимры Тверской области» (далее � муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших при предоставле�
нии муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова�
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муници�
пальной услуги.

1.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
�Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области», утвержденное Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010 г.
№93

� Конституцией РФ;
� Гражданским кодексом РФ;
� Жилищным кодексом Российской Федерации;
� Законом РФ от 04.07.1991 № 1541�1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
� Уставом города Кимры;
� Положением о Комитете по управлению имуществом г. Кимры, утвержденным Постановлением Главы ад�

министрации г. Кимры от 12 апреля 2006 года №274
� Федеральным законом от 02.05.2006 N59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»
1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в отношении физических лиц � граждан РФ, занимающих жилые

помещения на условиях договора социального найма в муниципальном жилом фонде (далее � заявители).
1) Требования к заявителям:
а) дееспособные граждане РФ;
б) ранее не использовано право на однократное бесплатное приобретение в собственность, в порядке при�

ватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде.
2) От имени заявителей могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями полномочиями, выступать от их имени в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее � представители заявителей).

1.4. Сведения об органах и учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует со следующими государствен�

ными и муниципальными учреждениями и организациями Города Кимры:
� Кимрский филиал ГУП «Тверское областное БТИ» (далее по тексту БТИ)
�Кимрский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Тверской области;
� отделом опеки и попечительства администрации г. Кимры,
� иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для организации процесса прива�

тизации жилого помещения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилых помещений».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Кимры, предоставляющего муни�

ципальную услугу: Комитет по управлению имуществом г. Кимры (далее –Комитет ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
� заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее � договор приватизации);
�отказ в заключении договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем указанных

документов.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня подачи зая�

вителями всех необходимых документов.
2.5. Для заключения договора приватизации, необходимо предоставить заявление о предоставлении ука�

занной муниципальной услуги.
К заявлению (приложение № 1 к настоящему регламенту) устанавливаются следующие требования:
� в заявлении обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество заявителя, обратный адрес, кон�

тактный телефон, дата и подпись;
� заявление должно быть подписано заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение данных дей�

ствий;
� текст заявления должен поддаваться прочтению;
� в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоро�

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
� заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серь�

езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
� использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво.
Настоящий регламент запрещает требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле�

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

� представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации муниципальными правовыми актами

2.6. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници�
пальной услуги:

1) заявление установленного образца на приватизацию занимаемого по договору социального найма жило�
го помещения, подписанное всеми членами семьи, достигшими 14�летнего возраста, и заверенное в соответ�
ствующей управляющей организации;

Заявление на предоставление муниципальной услуги заполняется разборчиво, на русском языке. Заявле�
ние подписывается лично всеми гражданами, участвовавшими в приватизации и достигшими 14 лет, подписи
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет сопровождаются согласительной подписью родителя, усынови�
теля, опекуна. За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление подписывает родитель, усынови�
тель, опекун. За недееспособных � опекун.

По доверенности, удостоверенной нотариусом, или уполномоченным лицом, один из участников передачи
жилого помещения или другое доверенное лицо вправе подписывать документы за всех участников передачи
жилого помещения.

Подписи в заявлении должны быть заверены соответствующей управляющей организацией.
2) справка о прописке на приватизируемое жилое помещение, оформленную надлежащим образом, срок

действия которой 30 дней;

3) копию договора социального найма (ордер при наличии);
4) заявление от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, не желающих принимать учас�

тие в приватизации жилого помещения, о согласии на передачу его в собственность других членов семьи, заве�
ренное соответствующими организациями или нотариально;

5) справки на всех участников приватизации о регистрации из всех мест проживания, начиная с 1 августа
1991 года до даты регистрации в приватизируемом жилом помещении;

6) документ, подтверждающий, что ранее занимаемые жилые помещения (после августа 1991 года) не были
приватизированы;

7) выписки из лицевых счетов по месту регистрации детей;
8) квитанцию об оплате услуг по оформлению документов на приватизацию жилой площади;
9) паспорта всех членов семьи, достигших 14�летнего возраста, свидетельства о рождении несовершенно�

летних детей;
10) технический паспорт на приватизируемое жилое помещение.
2.7. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
1) обнаружение в поданных заявителями документах каких�либо противоречий действующему законодатель�

ству либо отсутствия необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
2) вступление в силу новых законодательных актов федерального уровня, регулирующих полномочия орга�

нов местного самоуправления, а также содержащих нормы, указывающие на необходимость приостановления
предоставления муниципальной услуги;

3) решение суда;
4) просьба заявителя, выраженная в письменном виде.
2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в пункте 2.7 раздела II

настоящего административного регламента;
2.8.2 представление документов в ненадлежащий орган;
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.9.1. принадлежность занимаемого гражданами жилого помещения к специализированному жилищному

фонду или маневренному жилому фонду;
2.9.2. с заявлением обратилось лицо, у которого использовано право на однократное бесплатное приобре�

тение в собственность, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жи�
лищном фонде.

2.10. Плата с заявителя за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11. Прием заявителей осуществляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди при подаче заявле�

ния не должно превышать 30 минут. Время ожидания в очереди при получении документов, информации о про�
цедуре предоставления услуги при личном обращении заявителей не должно превышать 15 минут.

2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется при подаче заявителями докумен�
тов, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего административного регламента в течение 5 минут.

2.13. Помещение для приёма заявителей должно соответствовать Санитарным нормам и правилам пожар�
ной безопасности.

Вход в здание должен быть оборудован табличкой (вывеской), содержащей наименование организации.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности

оформления документов.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на

которых размещается информация о предоставлении муниципальной услуги.
2.14. Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный характер, предоставляют�

ся всем заинтересованным лицам при обращении в Комитет непосредственно в порядке, установленном зако�
нодательством РФ.

Заявитель вправе получить информацию по вопросам предоставления и исполнения услуги, обратившись в
Комитет по управлению имуществом г. Кимры, любыми доступными ему способами – в устном (лично или по
телефону) или письменном виде (с помощью обычной почты).

Порядок информирования о правилах предоставления услуги.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
� достоверность предоставляемой информации;
� четкость в изложении информации;
� полнота информирования;
� наглядность форм предоставляемой информации;
�удобство и доступность получения информации;
�оперативность предоставления информации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (дей�

ствия):
1) проведение консультаций по предоставлению муниципальной услуги;
2) приём и регистрация документов от заявителей;
3) рассмотрение поступивших документов;
4) принятие решения;
5) заключение договора приватизации и выдача документов заявителям;
6) архивирование заключенных договоров.
3.2. Основанием для проведения консультации по предоставлению муниципальной услуги является обра�

щение заявителя в Комитет.
Консультации предоставляются специалистами отдела имущественных отношений Комитета по следую�

щим вопросам:
1) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) о документах, необходимых для предоставления заявителями;
3) о порядке и сроках заключения договора приватизации.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся при личном обращении и по

телефону.
Продолжительность приема на консультации составляет 20 минут (время зависит от наличия у заявителя

документов, требуемых для получения муниципальной услуги), продолжительность ответа на телефонный зво�
нок � не более 10 минут.

Результатом предоставления административной процедуры является предоставление заявителю запраши�
ваемой информации в полном объеме.

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приёму документов является
предоставление заявителями документов, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего административного
регламента, в БТИ.

При приеме документов специалист БТИ проверяет комплектность документов, правильность заполнения
заявления.

Заявление регистрируется в БТИ путем присвоения входящего номера и даты поступления документа в те�
чение 5 минут.

Время работы специалиста с заявителем по приёму документов составляет 20 минут.
Результатом данной административной процедуры является зарегистрированное в установленные сроки

заявление.
3.4. Основанием для рассмотрения документов является поступление документов специалисту БТИ.
3.4.1. Специалист БТИ проводит проверку законности требования заявителей о приватизации жилого поме�

щения:
1) проверяет наличие и соответствие требованиям законодательства документа о найме жилого помеще�

ния;
2) проверяет наличие и соответствие требованиям законодательства документов, подтверждающих неис�

пользование заявителями права на однократное бесплатное приобретение в собственность, в порядке прива�
тизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде;

3) проверяет наличие и действительность других предоставленных заявителями документов.
3.4.2. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист БТИ дает

устное разъяснение отказа.
Срок всех вышеперечисленных действий – до 30 дней со дня подачи заявителями всех необходимых докумен�

тов.
Результатом данной административной процедуры является мотивированный отказ в предоставлении му�

ниципальной услуги либо передача проверенных документов для принятия решения.
3.5. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения является положительный

результат проверки законности требования заявителей о приватизации жилого помещения.
Специалист БТИ заносит данные в базу приватизированной жилой площади и готовит договор приватизации.
От имени Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» договор приватизации подписыва�

ет Председатель Комитета, либо лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью от Комитета
Продолжительность данной административной процедуры принятие решения � 15 дней.
Результатом административной процедуры является заключение договора приватизации.
3.6. Заключенные договора приватизации архивируются специалистами БТИ вместе с документами, послу�

жившими основанием для их заключения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных админис�

тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством оказания муници�
пальной услуги осуществляет Председатель Комитета.

4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступ�
лением жалоб от заявителей.
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4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных проце�
дур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных админис�
тративными процедурами по предоставлению услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав
заявителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комите�
та, Управляющих компаний.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа�
щих

1. Заявители имеют право на обжалование решения и действия или бездействия должностных лиц Комитета,
управляющих компаний и Ьти в досудебном и судебном порядке.

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться решения, принятые в ходе предос�
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие органов местного самоуправления, их структурных
подразделений и их должностных лиц, нарушение прав и законных интересов заявителей, нарушение положений
настоящего Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики должно�
стных лиц и муниципальных служащих.

В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) (в установ�
ленные часы приема) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее � письменное
обращение) по почте в адрес уполномоченного органа: Администрации города Кимры или в Комитет по управ�
лению имуществом г. Кимры (далее � уполномоченный орган).

Заявители могут сообщить о нарушениях и противоправных решениях, действиях (бездействиях) по номе�
рам телефонов, на Интернет�сайте и по электронной почте органов, предоставляющих муниципальную услугу.

3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения такого обращения не может превы�
шать 30 дней с момента его регистрации в уполномоченном органе. В исключительных случаях, например, при
направлении запроса в соответствующий орган о представлении дополнительных документов и материалов, а
также в случае направления запроса государственным органам, органам местного самоуправления и иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руко�
водитель уполномоченного органа, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения и указав причины, послужившие основанием для продле�
ния срока рассмотрения.

4. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со�

ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) свои фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), полное наименование для юридического лица,

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, контак�
тный телефон;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника, должностного лица, решение, действие
(бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);

4) суть (обстоятельства) обжалуемого решения действия (бездействия), основания, по которым заявитель
считает, что нарушены его права и свободы или законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо
незаконно возложена какая�либо обязанность;

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
6) личную подпись и дату.
5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению

копии документов и материалов.
6. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея�
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле�
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации в уполномо�
ченном органе возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

Уполномоченный орган при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се�
мьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
в уполномоченном органе сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно да�
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа вправе принять реше�
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же уполно�
моченный орган, самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий госу�
дарственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

8. Поступившая в уполномоченный орган жалоба регистрируется путем присвоения входящего номера и
даты поступления и рассматривается руководителем уполномоченного органа в срок, не превышающий 30 дней.

9. По результатам рассмотрения обращения руководителем уполномоченного орган принимается решение
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении. Заявителю направляется письмен�
ный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, в течение 2 дней с момента рас�
смотрения.

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей�
ствия или бездействие лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке в соответствии с
нормами гражданского судопроизводства.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №405�19 от 26.04.2012 г.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение  договора аренды муниципального недвижимого имущества 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 Комитетом по управлению имуществом города Ким�

ры услуги «Заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества на территории муниципаль�
ного образования «Город Кимры Терской области» (далее – административный регламент) (прилагается).

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

Положение об отделе имущественных отношений Комитета по управлению имуществом г. Кимры и в должнос�
тные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с админи�
стративным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012  №  405�19

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора аренды муниципального

недвижимого имущества на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни�

кающие между гражданами, юридическими лицами и администрацией города Кимры, связанные с предостав�
лением администрацией города Кимры и осуществляемой через структурное подразделение администрации

города Кимры  � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, муниципальной услуги по заключению договора
аренды муниципального недвижимого имущества на территории муниципального образования «Города Кимры
Тверской  области» (далее � муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших при предоставле�
нии муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова�
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муници�
пальной услуги.

1.2.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
�Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области», утвержденное Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010 г.
№93

� Конституцией РФ;
� Гражданским кодексом РФ;
� Федеральным законом от 26.07.2006 №135�ФЗ «О защите конкуренции»;
� Уставом города Кимры;
� Положением о Комитете по управлению имуществом г. Кимры, утвержденным Постановлением Главы ад�

министрации г. Кимры от 12 апреля 2006 года №274
� Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе�

ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму�
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу�
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

1.3.  Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
� физические лица;
� юридические лица;
� индивидуальные предприниматели.
1.4. Сведения об органах и учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Взаимодействие осуществляется с независимым аккредитованным оценщиком.
2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора аренды муниципального недвижимого

имущества».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Кимры, предоставляющего муни�

ципальную услугу: Комитет по управлению имуществом г. Кимры (далее –Комитет ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги  является:
�заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества;
�отказ в заключении договора аренды муниципального недвижимого имущества;
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем указанных

документов.
2.4. Общий срок исполнения услуги – 3 месяца со дня регистрации письменного заявления.
2.6. Для заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества на территории города Ким�

ры, необходимо предоставить заявление о предоставлении указанной муниципальной услуги.
К заявлению (приложение № 1 к настоящему регламенту) устанавливаются следующие требования:
� в заявлении от физических лиц обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество заявителя,

обратный адрес, контактный телефон, дата и подпись;
� заявления от юридических лиц принимаются на фирменном бланке с указанием реквизитов (справочные

данные об организации, включающие в себя: почтовый  адрес; номер телефона; другие сведения по усмотрению
организации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.), даты и подписи. При
отсутствии фирменного бланка заявление заверяется печатью юридического лица;

� заявление должно быть подписано заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение данных действий;
� текст заявления должен поддаваться прочтению;
� в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоро�

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
� заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серь�

езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
� использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчи�

во, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

Настоящий регламент запрещает требовать от заявителя:
� представления  документов и информации или осуществления  действий, представление или осуществле�

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

� представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и  организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации муниципальными правовыми актами

2.7. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници�
пальной услуги:

� заявление физического (юридического) лица, индивидуального предпринимателя, предпринимателя без
образования юридического лица.

� копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юридического лица;

� выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по�
лученная не ранее чем за месяц до момента обращения за предоставлением муниципальной услуги.

� копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

Настоящий регламент запрещает требовать от заявителя:
� представления  документов и информации или осуществления  действий, представление или осуществле�

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

� представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и  организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации муниципальными правовыми актами

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
� не подлежит приему заявление, имеющее подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово�

ренные в нем исправления, заявление, исполненное карандашом, а также заявление с серьезными поврежде�
ниями, не позволяющими однозначно истолковать его содержание;

� если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
� при несоблюдении требований, установленных пунктом 2.6 настоящего регламента.
2.10. Плата с заявителя за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11. Прием заявителей осуществляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди при подаче заявле�

ния не должно превышать 30 минут. Время ожидания в очереди при получении документов, информации о про�
цедуре предоставления услуги при личном обращении заявителей не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет три дня после
приема заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя.

2.13. Места предоставления услуги оборудуются всей необходимой офисной мебелью, включая стулья для
заявителей, ожидающих своей очереди.

2.14. Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный характер, предоставляют�
ся всем заинтересованным лицам при обращении в Комитет непосредственно в порядке, установленном зако�
нодательством РФ.

Заявитель вправе получить информацию по вопросам предоставления и исполнения услуги, обратившись в
Комитет по управлению имуществом г. Кимры, любыми доступными ему способами – в устном (лично или по
телефону) или письменном виде (с помощью обычной почты).

Порядок информирования о правилах предоставления услуги.
        Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
     � достоверность предоставляемой информации;
     � четкость в изложении информации;
     � полнота информирования;
     � наглядность форм предоставляемой информации;
     �удобство и доступность получения информации;
     �оперативность предоставления информации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения
3.1. Специалист отдела по имущественным отношениям Комитета,  проверив заявление и прилагаемые к

нему документы осуществляет предоставление муниципальной услуги, которая включает в себя следующие
административные процедуры (действия)

3.1.1 При предоставлении муниципальной услуги в порядке проведения торгов (аукциона) необходимо вы�
полнить следующие административные процедуры:
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� прием и регистрация заявления;
� рассмотрение заявления;
� принятие решения о предоставлении объектов недвижимости по результатам торгов (аукциона);
� направление заявителю уведомления о проведении торгов и предложение заявителю принять участие в

торгах;
� издание решения Комитета;
� подготовка технической документации на передаваемый объект;
� подготовка и размещение информационного сообщения о проведении торгов (аукциона);
� прием заявок;
� рассмотрение заявок и определение участников торгов (аукциона);
� проведение торгов (аукциона);
� определения победителя торгов (аукциона);
� заключение договора.
3.1.2. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов (аукциона) необходимо выполнить

следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления;
� рассмотрение заявления;
� принятие решения о предоставлении муниципального недвижимого имущества в арендное пользование;
� подготовка акта сверки по предыдущем договору аренды;
� подготовка проекта договора и его заключение.
3.2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в Комитет письмен�

ного заявления о заключении договора аренды муниципального недвижимого имущества, по форме и с прило�
жением документов в соответствии с настоящим регламентом.

3.3. Заявление поступает и регистрируется в Комитете по управлению имуществом г. Кимры.
После получения заявления специалист Комитета осуществляет  его первичную проверку:
� соответствие  перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего регламента;
� документы, удостоверяющие личность заявителя и/или подтверждающие полномочия лица, уполномочен�

ного на совершение данных действий;
� текст заявления написан разборчиво, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием их

мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

� заявление написано не карандашом.
После проведения первичной проверки заявления специалист Комитета осуществляет регистрацию заяв�

ления.
Срок выполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги состав�

ляет три дня.
Специалист отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом г. Кимры (далее

специалист отдела по имущественным отношениям Комитета), изучив заявление, удостоверяется, что:
� документы заявление предоставлено в надлежащем виде, в соответствии с действующим законодатель�

ством;
� заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его

содержание.
3.4. При предоставлении муниципальной услуги в порядке проведения торгов (аукциона).
3.4.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предо�

ставление в Комитет заявления лично или через представителя либо направление заявления посредством
почтовой или электронной связи.

Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию обращений, в течение одного рабочего дня
регистрирует заявление.

3.4.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для рассмотрения заявления является регистрация заявления, поступившего в Комитет.
Лицом, ответственным за рассмотрение заявления в Комитете, является специалист отдела, которому

Председателем Комитета дано поручение о рассмотрении заявления.
При рассмотрении заявления специалистом Комитета осуществляется проверка полноты приложенных к

заявлению документов на соответствие их комплектности
В случае поступления неполного комплекта документов, специалист Комитета направляет заявителю уве�

домление об отказе в рассмотрении заявления с обоснованием причин отказа.
3.4.3. Основанием для решения вопроса о предоставлении объекта недвижимости по результатам торгов

(аукциона) является поступление в Комитет заявления о передаче объекта недвижимого имущества, находяще�
гося в муниципальной собственности в аренду.

3.4.4. Подготовка и размещение информационного сообщения о проведении торгов (аукциона).
Основанием для подготовки и опубликования информационного сообщения о проведении торгов (аукциона)

является решение Комитета.
После издания решения Комитет организует и проводит торги (аукцион).
Специалист отдела изготавливает информационное сообщение о проведении торгов (аукциона) в течении 3

рабочих дней, после получения решения Комитета.
Информационное сообщение подписывается Председателем Комитета.
После подписания  информационное сообщение размещается на официальном сайте  РФ для размещения

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
Результатом выполнения административного действия является размещение информационного сообще�

ния на официальном сайте  РФ для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
3.4.5. Прием заявок.
После размещения информационного сообщения на официальном сайте  РФ для размещения информации

о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) Комитет начинает прием заявок на участие в торгах (аукционе).
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией

об аукционе с перечнем документов, указанных в Приложении №3 настоящего административного регламента.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день

рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,

регистрируется специалистом Комитета по управлению имуществом г. Кимры в журнале приема заявок.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассмат�

риваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе, в соответсвии с Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла�
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса»;

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе пре�
дусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Результатом административного действия является включение заявителя в список претендентов для уча�
стия в торгах (аукционе).

3.4.7. Рассмотрение заявки и определение перечня участников торгов (аукциона).
Заявки на участие в аукционе рассматриваются на заседании аукционной комиссии.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям,

установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, действующего законода�
тельства.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать срока указанного в Приказе ФАС РФ
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово�
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни�
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отноше�
нии одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращают�
ся такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным, действующим
законодательством, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется секретарем аукционной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседа�
нии членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документа�
цией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

Результатом рассмотрения заявок является протокол заседания аукционной комиссии о признании претен�
дентов участниками аукциона.

3.4.8. Проведение торгов (аукциона).
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аук�
циона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци�
онной комиссии большинством голосов.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о началь�
ной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специализиро�
ванной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аук�
ционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также
аудио� или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

3.4.9. Определения победителя торгов (аукциона).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на заключение

договора аренды.
3.4.10. Заключение договора.
По результатам проведенного аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимо�

го имущества Комитет заключает с победителями аукциона договор аренды.
3.5. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов (аукциона).
3.5.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предо�

ставление в Комитет по управлению имуществом заявления лично или через представителя либо направление
заявления посредством почтовой или электронной связи.

Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию обращений, в течение одного рабочего дня
регистрирует заявление.

3.5.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для рассмотрения заявления является регистрация заявления, поступившего в Комитет.
Лицом, ответственным за рассмотрение заявления в Комитете, является специалист отдела, которому

Председателем Комитета дано поручение о рассмотрении заявления.
Специалист отдела проверяет заявление на предмет комплектности документов, указанных в Приложении

№3.
В случае поступления неполного комплекта документов, специалист отдела направляет заявителю уведом�

ление об отказе в рассмотрении заявления с обоснованием причин отказа.
3.5.3. Результат административного действия
Результатом административного действия является договор аренды, подписанный председателем Комите�

та.
3.6. Выдача договора производится в отделе по имущественным отношениям Комитета по управлению

имуществом г. Кимры.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных админис�

тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством оказания муници�
пальной услуги осуществляет руководитель Комитета.

4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступ�
лением жалоб от заявителей.

4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных проце�
дур, закрепляется в их должностных инструкциях  в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных администра�
тивными процедурами по предоставлению услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав зая�
вителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Комитета в досу�
дебном и судебном порядке.

В досудебном порядке действия или бездействие специалистов Комитета обжалуются руководителю Коми�
тета.

Заявитель может сообщить руководителю Комитета о нарушении своих прав и законных интересов, проти�
воправных действиях или бездействии специалистов Комитета, нарушении положений Административного рег�
ламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О по�
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях руководитель Комитета, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
заявителя.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Комитета принимается решение об удовлет�
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почтовым
отправлением.

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

Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем вопро�
сов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения обраще�
ния с указанием причин.

В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письменные
ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Комитета
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.2. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями Комитета, осуществля�
емыми (принимаемыми) в ходе оказания муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке может быть обжаловано
бездействие Комитета.

Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, установленным про�
цессуальным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ на предоставление муниципальной услуги «Заключение договора

аренды муниципального недвижимого имущества» на территории Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Председателю Комитету по управлению имуществом г. Кимры
от _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
адрес:  __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел. _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор аренды муниципального недвижимого имущества     площадью _____ расположен�

ного по адресу _____________________________________________________________________________________________________
«____» ______________ 20__ г. ________________________________________

                  (подпись заявителя)
Приложение № 2

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора аренды муниципального

недвижимого имущества» на территории Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  аукционе
Настоящим _____________________________________________________ подтверждает, что для (наименование учас�

тника аукциона)
участия в аукционе на право заключения договора аренды направляются ниже перечисленные документы:

_____________________________ _________________            __________________________
               Наименование заявителя                                                            Подпись

№ 
п\п Наименование документов

Количество 

страницы
1 Заявка на у частие в  ау кционе 

2 Выписка из единого госу дарственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)

3 Выписка из Единого госу дарственного реестра индивиду альных предпринимателей, 

выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивиду альных предпринимателей)

4 Копии документов , у достоверяющих личность (для физических лиц)

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
у частника ау кциона

6 Копии у чредительных документов  (у став , положение)

7 Копия документа, подтверждающего перечисление задатка

ВСЕГО листов:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�20 от 26.04.2012 г.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом

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
г.Кимры от 09.06.2011г. № 417

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

ры услуги «Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской  области» (далее – административный регла�
мент) (прилагается).

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

Положение об отделе имущественных отношений Комитета по управлению имуществом г. Кимры и в должност�
ные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с админи�
стративным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

Приложение к постановлению Главы  администрации города Кимры  от 26.04.2012  №  405�20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни�

кающие между гражданами, юридическими лицами и администрацией города Кимры, связанные с предостав�
лением администрацией города Кимры и осуществляемой через структурное подразделение администрации
города Кимры  � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, муниципальной услуги по заключению договора
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом на территории муниципального обра�
зования «Города Кимры Тверской  области» (далее � муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших при предоставле�
нии муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова�
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муници�
пальной услуги.

1.2.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
�Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области», утверженное Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010 г. №93
� Конституцией РФ;
� Гражданским кодексом РФ;
� Федеральным законом от 26.07.2006 №135�ФЗ «О защите конкуренции»;
� Уставом города Кимры;
� Положением о Комитете по управлению имуществом г. Кимры, утвержденным Постановлением Главы ад�

министрации г. Кимры от 12 апреля 2006 года №274
� Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе�

ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму�
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу�
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

1.3.  Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
� физические лица;
� юридические лица;
� индивидуальные предприниматели.
1.4. Сведения об органах и учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1.4.1 Взаимодействие с другими организациями не осуществляется.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Аадминистративным регламен�

том, именуется «Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской  области»

2.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом г. Кимры (далее – Комитет).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
� заключение  договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества;
 � отказ в заключении договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем указанных

документов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок исполнения услуги � 30 дней со дня регистрации письменного заявления.
2.4.2. В случаях проведения конкурса срок может быть продлен Председателем Комитета (далее руководи�

тель)  до трех месяцев, в этом случае заявителю направляется уведомление о продлении рассмотрения заяв�
ления

2.5. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Для заключения договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества

предоставляются следующие  документы, необходимые в соответствии с законодательными или иными норма�
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление;
К заявлению (приложение № 1 к настоящему регламенту) устанавливаются следующие требования:
� в заявлении от физических лиц обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество заявителя,

ИНН, , адрес, контактный телефон;
� заявления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей принимаются на фирменном бланке с

указанием справочных данных об организации, включающих в себя: полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, свидетельство ОГРН (серия, номер, дата, выдано), ИНН, КПП, адрес; кон�
тактный телефон; ФИО заявителя, должность. При отсутствии фирменного бланка заявление заверяется печа�
тью юридического лица, индивидуального предпринимателя;

�заявление должно содержать дату его составления;
� заявление должно быть подписано заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение данных дей�

ствий;
� текст заявления должен поддаваться прочтению;
� в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоро�

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
� заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серь�

езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
� использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчи�

во, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического или юридического лица;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее чем за месяц до момента обращения за предоставлением муниципальной услуги.

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

Настоящий регламент запрещает требовать от заявителя:
� представления  документов и информации или осуществления  действий, представление или осуществле�

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

� представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и  организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации муниципальными правовыми актами

2.5.2 Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни�
ципальной услуги:

А) Для заключения договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом
физическим лицам:

1. Документы, удостоверяющие личность.
2. Копия паспорта или копия доверенности, если заявление подано лицом, действующим по поручению за�

явителя (необходима надлежащим образом оформленная доверенность, в соответствии с действующим зако�
нодательством).

Б) Для заключения договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества юри�
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

1. Копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет.
2. Выписка из приказа или протокола о назначении руководителя юридического лица.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

полученная не ранее чем за месяц до момента обращения за предоставлением муниципальной услуги.
4. Документы, удостоверяющие личность.
5. Копия доверенности, если заявление подано лицом, действующим по поручению заявителя (необходима

надлежащим образом оформленная доверенность, в соответствии с действующим законодательством).
2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные, сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в п.2.5.1.
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;
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д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя муниципаль�
ной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Способы получения муниципальной услуги
2.9.1.Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
а) в Комитете при личном приеме заявителей;
б) с использованием средств телефонной связи (48236) 2�21�96;
2.9.2.Место нахождения Комитета: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
2.10.3. Специалисты Комитета осуществляют прием и консультирование физических, юридических лиц по

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги ежедневно с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – неприёмный день, выходные дни � суббота, воскресенье.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) распола�

гаются на втором этаже здания администрации г. Кимры.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Комитета. Места приема оборудуются стульями

и должны соответсвовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
3. Административные процедуры
3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) Прием документов от заявителя по предоставлению муниципальной услуги;
б) Проведение первичной проверки документов заявителя;
в) Регистрация заявления по оказанию муниципальной услуги;
г) Проверка документов заявителя на соответствие действующему законодательству;
д) Принятие решения Комитета по управлению имуществом г. Кимры по результату оказания муниципальной

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

ложении 2 к административному регламенту.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
4.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в Комитет письмен�

ного заявления о заключении договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имуще�
ства по форме и с приложением документов в соответствии с настоящим регламентом.

4.2. Заявление поступает и регистрируется в Комитете по управлению имуществом г. Кимры.
После получения заявления и прилагаемых к нему документов специалист Комитета осуществляет первич�

ную проверку документов:
� соответствие их перечню, указанному в пункте 2.5 настоящего регламента;
� документы, удостоверяющие личность заявителя и/или подтверждающие полномочия лица, уполномочен�

ного на совершение данных действий;
� тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием

их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно�
стью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

� документы не исполнены карандашом.
После проведения первичной проверки документов специалист Комитета осуществляет регистрацию заяв�

ления.
Срок выполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги состав�

ляет три дня.
Специалист отдела по имущественным отношениям Комитета, изучив заявление, выявляет наличие всех

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, удостоверяясь, что:
� документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством;
� документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их

содержание.
Срок выполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги состав�

ляет три дня.
Специалист отдела по имущественным отношениям Комитета,  проверив заявление и прилагаемые к нему

документы, в течение 30 дней осуществляет подготовку:
� заключение договора безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества на террито�

рии города Кимры, либо отказа в заключении договора безвозмездного пользования муниципального недвижи�
мого имущества, являющегося результатом оказания муниципальной услуги;

4.3. Выдача договора производится в отделе по имущественным отношениям Комитета с занесением запи�
си в журнал регистрации договоров безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества на
территории города Кимры.

4.4. При предоставлении муниципальной услуги в порядке проведения торгов (аукциона).
4.4.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предос�

тавление в Комитет заявления лично или через представителя либо направление заявления посредством почто�
вой или электронной связи.

Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию обращений, в течение одного рабочего дня
регистрирует заявление.

4.4.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для рассмотрения заявления является регистрация заявления, поступившего в Комитет.
Лицом, ответственным за рассмотрение заявления в Комитете, является специалист отдела, которому руко�

водителем дано поручение о рассмотрении заявления.
При рассмотрении заявления специалистом отдела осуществляется проверка полноты приложенных к заяв�

лению документов на соответствие их комплектности.
В случае поступления неполного комплекта документов специалист отдела направляет заявителю уведомле�

ние об отказе в рассмотрении заявления с обоснованием причин отказа.
4.4.3. Принятие решения о предоставлении объектов недвижимости по результатам торгов (аукциона).
Основанием для решения вопроса о предоставлении объекта недвижимости по результатам торгов (аукциона)

является поступление в Комитет заявления о передаче объекта недвижимого имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности в безвозмездное пользование.

4.4.4. Издание решения уполномоченного органа.
После подписания решения Комитета оно регистрируется в Комитете.
Результатом административного действия является издание решения Комитета.
4.4.5. Подготовка и размещение информационного сообщения о проведении торгов (аукциона).
Основанием для подготовки и опубликования информационного сообщения о проведении торгов (аукциона)

является решение Комитета.
После издания решения Комитет организует и проводит торги (аукцион).
Специалист отдела изготавливает информационное сообщение о проведении торгов (аукциона) в течении 3

рабочих дней, после получения решения Комитета.
Информационное сообщение подписывается руководителем Комитета.
После подписания  информационное сообщение размещается на официальном сайте  РФ для размещения

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
Результатом выполнения административного действия является размещение информационного сообщения

на официальном сайте  РФ для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
4.6.6. Прием заявок.
После размещения информационного сообщения на официальном сайте  РФ для размещения информации о

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) Комитет начинает прием заявок на участие в торгах (аукционе).
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе с

перечнем необходимых документов.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день

рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,

регистрируется Комитетом по управлению имуществом г. Кимры.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассмат�

риваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не

подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предус�
мотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении кото�
рых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Результатом административного действия является допуск заявителя к участию в аукционе.
3.4.7. Рассмотрение заявки и определение перечня участников торгов (аукциона).
Заявки на участие в аукционе рассматриваются на заседании аукционной комиссии.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям,

установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, действующего законода�
тельства.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока
подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в
допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным, действующим за�
конодательством, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется секретарем аукционной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании
только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документаци�
ей об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

Результатом рассмотрения заявок является протокол заседания аукционной комиссии.
4.4.8. Проведение торгов (аукциона).
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци�
она (их представителей).

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специализиро�
ванной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукци�
оне, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе хранятся орга�
низатором аукциона не менее трех лет.

4.4.9. Определения победителя торгов (аукциона).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на заключение дого�

вора безвозмездного пользования, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заклю�
чить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

4.4.10. Заключение договора.
По результатам проведенного аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования муници�

пального недвижимого имущества Комитет заключает с победителями аукциона договор безвозмездного пользо�
вания.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных администра�

тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством оказания муниципальной
услуги осуществляет руководитель Комитета.

5.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступ�
лением жалоб от заявителей.

5.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных проце�
дур, закрепляется в их должностных инструкциях  в соответствии с требованиями законодательства.

5.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных администра�
тивными процедурами по предоставлению услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав зая�
вителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му�
ниципальных служащих

6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Комитета в досудеб�
ном и судебном порядке.

6.2. В досудебном порядке действия или бездействие специалистов Комитета обжалуются руководителю Ко�
митета.

6.3. Заявитель может сообщить руководителю Комитета о нарушении своих прав и законных интересов, про�
тивоправных действиях или бездействии специалистов Комитета, нарушении положений Административного рег�
ламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

6.4. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней с момента ее регистрации.
6.7. В исключительных случаях руководитель Комитета, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
заявителя.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Комитета принимается решение об удовлет�
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

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

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

6.10. 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 обраще�
ний граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения обраще�
ния с указанием причин.

6.11.. 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 Комитета
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

6.12. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями Комитета, осуществля�
емыми (принимаемыми) в ходе оказания муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке может быть обжаловано бездей�
ствие Комитета.

6.13. Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, установленным
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

на предоставление муниципальной услуги «Заключение договора
безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества» на территории

Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры
от  ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
адрес:  ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества площа�

дью _____ расположенного по адресу ______________________________________________________
«__» __________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись заявителя)
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Приложение № 2
БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора безвозмездного
пользования» на территории территории муниципального образования

«Город Кимры Тверской  области»

Приложение № 3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в аукционе
Настоящим _____________________________________________________ подтверждает, что для (наименование учас�

тника аукциона) участия в аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования направляются
ниже перечисленные документы:

____________________________________          _______ _________________
   Наименование заявителя            Подпись

№ 

п\п Наименование документов
Количество 

страницы

1 Заявка на у частие в  ау кционе 

2 Выписка из единого госу дарственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)

3 Выписка из Единого госу дарственного реестра индивиду альных предпринимателей, 
выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивиду альных предпринимателей)

4 Копии документов , у достоверяющих личность (для физических лиц)

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
у частника ау кциона

6 Копии у чредительных документов  (у став , положение)

7 Копия документа, подтверждающего перечисление задатка
ВСЕГО листов:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�21 от 26.04.2012 г.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципально�

го 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 Комитетом по управлению имуществом города Ким�

ры услуги «Предоставление информации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального
образования «Город Кимры Тверской  области» (далее – административный регламент) (прилагается).

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

Положение об отделе имущественных отношений Комитета по управлению имуществом г. Кимры и в должност�
ные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с админи�
стративным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012  №  405�21
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ И ВЫПИСОК ИЗ  РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни�

кающие между гражданами, юридическими лицами и администрацией города Кимры, связанные с предостав�
лением администрацией города Кимры и осуществляемой через структурное подразделение администрации
города Кимры  � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, муниципальной услуги по осуществлению в
установленном порядке предоставление информации и выписок из реестра муниципального  имущества   муни�
ципального  образования «Город Кимры Тверской области» (далее � муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших при предоставле�
нии муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова�
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муници�
пальной услуги.

1.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
� Конституцией Российской Федерации;
� Гражданским кодексом Российской Федерации;
�Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
�Временным положением об организации учета и ведения Реестра муниципальной собственности муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденным Решением Кимрской городской Думы от
06.08.2009 г.№ 36.

1.3. Сведения об органах и учреждениях, участвующих в представлении муниципальной услуги
Взаимодействие с другими организациями не осуществляется
1.4. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
1.4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоставляется Комитетом по управле�

нию имуществом г. Кимры в виде выписки из реестра (форма №1 (недвижимое имущество, в т.ч. земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности), форма №2 (движимое имущество), форма №3 (сведе�
ния о лицах, обладающих правами на муниципальное имущество) в приложении №1 к настоящему регламенту)
любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством РФ и нормативно�правовыми актами
органов самоуправления муниципального образования:

А) органам государственной власти и органам местного самоуправления по письменному запросу;

Б) юридическим лицам – по письменному заявлению только по объектам учета, в отношении которого они
обладают соответствующим вещным правом;

В) физические лица лицам – по письменному заявлению только по объектам учета, в отношении которого они
обладают соответствующим вещным правом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламен�

том, именуется «Предоставление информации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской  области «

2.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом г. Кимры (далее – Комитет).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
� выписка из реестра   муниципального  имущества  муниципального  образования  «Город Кимры Тверской

области»  (далее – Реестр);
� справка об  отсутствии  объекта  в  Реестре;
� направление уведомления об отказе в предоставлении сведений  из Реестра.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги:
�  предоставление выписки из Реестра � 30 дней  после поступления соответствующего заявления и необхо�

димых документов;
�  предоставление  справки об  отсутствии  объекта  в  Реестре – 30  дней  после поступления соответствую�

щего заявления и необходимых документов;
� направление уведомления об отказе в предоставлении сведений  из Реестра – 30 дней  после поступления

соответствующего заявления.
2.4.2. Максимальный срок приостановления оказания муниципальной услуги не должен превышать 30  дней.
2.4.3.В исключительных случаях срок может быть продлен руководителем Комитета  до двух месяцев, в этом

случае заявителю направляется уведомление о продлении рассмотрения заявления
2.5. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной

услуги при личном обращении в Комитет, либо по почте.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется заявителем  в  форме,  установленной

настоящим  административным  регламентом.
Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление об оказании муниципальной услуги формируется в единственном экземпляре�подлиннике и под�

писывается заявителем.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике или в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц � без сокращения, с

указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны
быть написаны полностью. При несоответствии местоположения заинтересованного лица и его почтового адре�
са последний указывается обязательно.

Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и
в месте издания документа, формы и содержания документа.

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле�
ний. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.5.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о  предоставлении  муниципальной  услуги:
� копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица;
� копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред�

принимателя – для индивидуальных предпринимателей;
� копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица � для юридических лиц;
� копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается

представитель заявителя (заявителей).
2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, не предусмотрены.
2.7. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги.
Основаниями для приостановления оказания муниципальной услуги являются представление не в полном

объеме документов, указанных в п. 2.5.2. настоящего Административного регламента.
В случае устранения оснований для приостановления оказания муниципальной услуги муниципальная услу�

га предоставляется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа от оказания муниципальной услуги либо приостановления оказания муници�

пальной услуги:
2.8.1. Отказ в предоставлении услуги осуществляется в случае:
� не устранения оснований для приостановления рассмотрения заявления, а также в случае, если с заявле�

нием обратилось лицо, которое не может быть заявителем в соответствии с настоящим Административным
регламентом.

� возможности подготовки ответа на обращение без неразглашения сведений, составляющих государствен�
ную или охраняемую законом тайну.

� неоплата пошлины для получения информации
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Однако, юридическим и физическим лицам, а так же

правообладателям в отношении принадлежащего им имущества обратившимся за выпиской из реестра более
одного раза в год, и которым информация была уже предоставлена бесплатно, информация из реестра предо�
ставляется за плату в размере 200 рублей за выписку об одном объекте учета на соответствующую дату при
предоставлении копии подтверждающего оплату документа, а так же копий документов, подтверждающих реги�
страцию юридического лица и полномочия его представителя (для юридического лица) и документов, удостове�
ряющих личность (для физического лица).

2.10. Способы получения муниципальной услуги
2.10.1.Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
а) в Комитете при личном приеме заявителей;
б) с использованием средств телефонной связи (48236) 2�21�96;
2.10.2.Место нахождения Комитета: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
2.10.3. Специалисты Комитета осуществляют прием и консультирование физических, юридических лиц по

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги ежедневно с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – неприёмный день, выходные дни � суббота, воскресенье.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Комитета. Места приема оборудуются

стульями и должны соответсвовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.11.2. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с

указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1.Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих стадий (этапов):
А.)прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
Б) рассмотрение заявления;
В) подготовка конечного  документа (выписка  из  реестра, справка  об  отсутствии  в  реестре, уведомление

об  отказе).
Г) выдача/направление ответа
3.1.2. После регистрации заявление поступает для рассмотрения в установленные сроки специалисту Коми�

тета.
3.1.3. После получения заявления специалист, которому письменно поручено рассмотрение заявления (да�

лее – исполнитель) несет персональную ответственность за сохранность документов вплоть до окончания про�
цедуры оказания муниципальной услуги.

3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Исполнитель осуществляет рассмотрение заявления на предмет его соответствия действующему

законодательству и устанавливает возможность рассмотрения заявления по существу.
3.2.2. Рассмотрение заявления осуществляется исполнителем в срок не более 7 рабочих дней с момента

поступления к нему заявления.
3.2.3. Исполнитель проверяет:
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя;
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу;
соответствие представленных документов требованиям законодательства.
3.2.4. В случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо исполнитель в течение 15 дней подго�

тавливает проект отказа в рассмотрении заявления и возврате заявления с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в рассмотрении заявления (далее – отказ в рассмотрении заявления).

В случае, если приложенные к заявлению документы не соответствуют требованиям законодательства по
составу, форме или содержанию, исполнитель в течение 15 дней подготавливает уведомление о необходимости
устранения выявленных замечаний или представления дополнительных документов, а также дополнительно
вправе известить заявителя посредством телефонной связи. Рассмотрение заявления приостанавливается.

В случае не устранения заявителем замечаний в течение 30 дней со дня регистрации уведомления в Коми�
тете исполнитель в течение 5 дней подготавливает отказ в рассмотрении заявления.

Отказ в рассмотрении заявления подписывается Председателем Комитета и направляется посредством
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почтовой связи заявителю с приложением всех документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель
вправе получить отказ в рассмотрении заявления и приложенные к заявлению документы лично у исполнителя
под роспись.

 3.3. Подготовка конечного  документа (выписка  из  реестра, справка  об  отсутствии  в  реестре, уведомление
об  отказе).

3.3.1. Исполнитель, которому письменно поручено рассмотрение заявления, рассматривает заявление в
течение не более 30 дней с момента получения и готовит соответствующий документ:

� выписку из Реестра;
� справка об  отсутствии  объекта  в  Реестре;
� уведомления об отказе в предоставлении сведений  из Реестра.
3.3.2. Документы визируются уполномоченным должностным лицом Комитета.
3.3.3. После соответствующей регистрации в Книге  регистрации  выдачи  выписок  из  Реестра  подготовлен�

ные документы отправляются заявителю почтой. Если в заявлении содержалась просьба выдать ответ на руки,
документы выдаются заявителю при предъявлении им подтверждающих документов (паспорт для физического
лица, доверенность для представителя юридического лица).

3.3.4. В случае если для ответа требуется получение дополнительной информации уточняющего характера
специалистом Комитета  у Председателя Комитета  запрашивается дополнительное время.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных админис�

тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством оказания муници�
пальной услуги осуществляет Председатель Комитета.

4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступ�
лением жалоб от заявителей.

4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных проце�
дур, закрепляется в их должностных инструкциях  в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных администра�
тивными процедурами по предоставлению услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав зая�
вителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, а также должностного лица

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Комитета в досу�
дебном и судебном порядке.

В досудебном порядке действия или бездействие специалистов Комитета обжалуются Председателю Коми�
тета.

Заявитель может сообщить Председателю Комитета о нарушении своих прав и законных интересов, проти�
воправных действиях или бездействии специалистов Комитета, нарушении положений Административного рег�
ламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О по�
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях Председатель Комитета, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
заявителя.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Комитета принимается решение об удовлет�
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почтовым
отправлением.

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

Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем вопро�
сов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 №59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения обраще�
ния с указанием причин.

В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письменные
ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Комитета
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.2. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями Комитета, осуществля�
емыми (принимаемыми) в ходе оказания муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке может быть обжаловано
бездействие Комитета.

Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, установленным про�
цессуальным законодательством Российской Федерации.

БЛОК�СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
«Предоставление информации и выписок из  реестра муниципального имущества

муниципального образования «Город Кимры Тверской  области»

Приложение №1 к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества

муниципального  образования «Город Кимры Тверской области»

Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры
__________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество заявителя, наименование
__________________________________________________________________
                                                 юр. лица)
__________________________________________________________________
проживающего (ей) _____________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон Заявителя _____________________________________________
__________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  выдать  выписку  из реестра муниципального  имущества  муниципального  образования «Город Ким�

ры Тверской области» (либо  справку об  отсутствии) на__________________________ ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости, характеристика объекта  (общая площадь (кв.м.), материал стен  и др.)
находящийся по адресу: _______________________________________________________________________________________
Приложения:
            1)____________________________________________________________
            2)____________________________________________________________
Заявитель:  ________________________________________________________
(Подпись, расшифровка подписи)
Дата «____» _______________  г.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  об отказе в рассмотрении заявления
КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в рассмотрении заявления
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №____ от «__» ___________

20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основании
подпункта 2.8.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин�
формации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры Твер�
ской  области « принято решение об отказе в рассмотрении заявления о выдаче выписки из реестра муниципаль�
ного  имущества   муниципального  образования «Город Кимры Тверской области

_________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам ______________________________________________________________________________________
                                                                               (указать причину отказа)

Председатель Комитета     ______________________       ________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ об отказе в предоставлении сведений из Реестра
КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в предоставлении сведений  из Реестра
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________

20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основании
подпункта 2.8.3. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин�
формации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры Твер�
ской  области»» принято решение об отказе  в предоставлении сведений  из реестра  муниципального  имущества
муниципального  образования «Город Кимры Тверской области

__________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам _______________________________________________________________________________________
                                                                                          (указать причину отказа)

Председатель Комитета      _____________________       ____________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ о приостановлении оказания  муниципальной  услуги
КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ о необходимости устранения выявленных замечаний
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________

20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основании
подпункта 2.8.1. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин�
формации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры Твер�
ской  области»принято решение о приостановлении оказания  муниципальной  услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам _______________________________________________________________________________________
                                                                        (указать причину отказа)
необходимо представить _______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (наименование  документа)

Председатель Комитета   ________________________       _________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)

ФОРМА СПРАВКИ ОБ  ОТСУТСТВИИ ОБЪЕКТА В  РЕЕСТРЕ
КОМИТЕТ по управлению имуществом г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

СПРАВКА  ОБ  ОТСУТСТВИИ ОБЪЕКТА  В  РЕЕСТРЕ
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________

20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Сообщает,   что ________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, характеристика, адрес)

в реестре  муниципального  имущества   муниципального  образования «Город Кимры Тверской области»  не
состоит.

Председатель Комитета   _______________________      __________ _________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)
Исполнил: ___________________________________  тел. ________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�22 от 26.04.2012 г.

Об утверждении административного регламента предоставления Комитетом по управлению
имуществом города Кимры муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за

исключением жилых помещений), являющегося собственностью муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация муници�

пального имущества (за исключением жилых помещений), являющегося собственностью муниципального об�
разования «Город Кимры Тверской области»(далее – административный регламент) (прилагается).

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

должностные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

И.о. Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 № 405�22

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ), ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимрымуници�

пальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений), являющегося
собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»(далее – административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений), являющегося собствен�
ностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»(далее – муниципальная услуга), созда�
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно�
мочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации
б) Гражданским кодексом Российской Федерации
в) Федеральным законом от 21.07.1997 №122�ФЗ « О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним»
г) Федеральнымзаконом от 29 июля 1998 года № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде�

рации»
д) Федеральнымзаконом от 21.12.2001г. №178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

имущества»
е) Федеральнымзаконом от 06.10.2003 № 131� ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»
ж) Федеральнымзаконом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель�

ства в Российской Федерации»
з) Федеральнымзаконом от 22.07.2008г. № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб�
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

и) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении
Положений об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены»

к) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении
Положения о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества»

л) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положе�
ния об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе»

м) Законом Тверской области от 30.12.2008 г. № 154�ЗО «Об установлении предельных значений площади
арендуемого недвижимого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации
преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области или в муници�
пальной собственности»

н) Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области», утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010г.
№ 93

3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками Комитета по управлению имуществом г. Кимры
(далее –Комитет).

4. При предоставлении муниципальной услугиосуществляется взаимодействие с:
а) Кимрским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра�

фии по Тверской области (171506 Тверская область, г. Кимры, Черниговский пер., д. 2, тел. 8 (48236) 3�64�11).
б) Кимрским филиалом Государственного унитарного предприятия «Тверское областное бюро технической

инвентаризации» (171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14б, тел. 8 (48236) 3�20�72).
в) Независимым аккредитованным оценщиком.
5 Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в Комитете по

управлению имуществом г. Кимры (далее – Комитет), сведения о котором представлены в приложении 1 к насто�
ящему административному регламенту.

6 Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора купли�продажи муни�
ципального имущества, передача муниципального имущества по акту, регистрация перехода права на привати�
зируемое имущество в уполномоченном органе;

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений), являющегося собствен�

ностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование исполнителя муниципальных услуг
7.Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Кимры

(далее – Комитет), сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) заключение договора купли�продажи муниципального имущества, передача муниципального имущества

по акту, регистрация перехода права на приватизируемое имущество в уполномоченном органе.
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
9. Получателями муниципальной услуги являются:физические и юридические лица, заинтересованные в

приобретении муниципального имущества и признанные в установленном порядке победителями аукциона/кон�
курса/продажи посредством публичного предложения/без объявления цены, субъекты малого и среднего пред�
принимательства, пользующиеся преимущественным правом на приобретение имущества в рамках реализа�
ции Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
10. Для получения услуги заявители должны предоставить:
I. При приватизации муниципального имущества в результате аукциона/конкурса/продажимуниципального

имущества посредством публичного предложения/продажи без объявления цены предоставляются следующие
документы:

A. физическими лицами:
а) заявка (по форме, указанной в приложении №7 к настоящему регламенту) – оригинал в 2 экземплярах;
б) документ, удостоверяющий личность – оригинал и копия;
в) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о перечислении задатка – оригинал и копия;
г) нотариально заверенное согласие супруга (супруги) (если состоит в браке) – оригинал;
д) идентификационный номер налогоплательщик (ИНН) – нотариально заверенная копия,
е) доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента) – оригинал и копия;
ж) опись представленных документов – оригинал в 2 экземплярах;
з) иные документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона/конкурса/продажиму�

ниципального имущества посредством публичного предложения/продажи без объявления цены.
Б. юридическими лицами:
а) заявка (по форме, указанной в приложении № 7 к настоящему регламенту) – оригинал в 2 экземплярах;
б) учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации юридического

лица, свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариально заверенные копии;
в) справка�сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об�

разования в уставном капитале юридического лица – оригинал;
г) решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имуще�

ства – оригинал;
д) приказ (иной документ) о назначении руководителя (директора) юридического лица – копия, заверенная

печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица;
е) платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка – оригинал и копия;
ж) документ, удостоверяющий личность заявителя– оригинал и копия;
з) доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента) – оригинал и копия;
и) опись представленных документов – оригинал в 2 экземплярах;
к) иные документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона/конкурса/продажиму�

ниципального имущества посредством публичного предложения/продажи без объявления цены.
II. При приватизации муниципального имущества в рамках реализации преимущественного права покупки

арендуемого недвижимого имущества в собственность субъектами малого и среднего предпринимательства:
в) заявления по форме согласно приложению № 8 к административному регламенту;
б) документы, подтверждающие внесение арендной платы, а также погашения задолженности по арендной

плате, неустойкам (штрафам, пеням) в соответствии с требованием о погашении задолженности (если направ�
лялось данное требование);

в) документы, подтверждающие соответствие отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель�
ства в соответствии со ст. 4 Федерального закона

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявления оформляются согласно формам, представленным в приложении № 7, 8 к административному

регламенту.
12. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�

тронных печатающих устройств. Заявление, подписывается заявителем или его доверенным лицом и заверя�
ется печатью в случае, если заявителем является организация (учреждение).

13. Копии документов, предоставляемые заявителем в Комитет должны быть хорошего качества (без пробе�
лов и затемнений).

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

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

Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 4 месяца.
Глава 7. Информация о платности муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Глава 8. Способы получения информации
19. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

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

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

тета по управлению имуществом г. Кимры,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 10. Телефонная консультация
21. При ответах на телефонные звонки сотрудникКомитета,предоставляющий муниципальную услугу, под�

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

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

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника
Комитета или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно по�
лучить необходимую информацию.

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

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

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

пальных служащих;
л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; сведения о Комитете по управле�

нию имуществом г. Кимры, указанные в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 12. Размещение информации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет
25. На сайте Администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет размещает�

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

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

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

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

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

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

29. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем Комитета по управле�
нию имуществом г. Кимры, ответ по электронной почте удостоверяется электронно�цифровой подписью руково�
дителя Комитета по управлению имуществом г. Кимры.

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и Комитета по уп�

равлению имуществом г. Кимры.
30. Получатель муниципальной услуги предоставляет в Комитет по управлению имуществом г. Кимры доку�

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

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

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

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

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

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

36. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником Коми�
тетав трехдневный срок. Заявителю выдается уведомление о регистрации документов с присвоенным порядко�
вым номером и указанием даты регистрации. Уведомление и присвоенный регистрационный номер является
подтверждением факта принятия документов от заявителя, а также основной информацией для получения спра�
вок о рассмотрении поданного заявления в Комитете.

37. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям
законодательства, полноты и правильности оформления поступивших документов, проведения дальнейших
процедур, предусмотренных законодательством:

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
заключении договора купли�продажи муниципального имущества;

б) при несоответствии документов установленным требованиям � принимается решение об отказе в заклю�
чении договора купли�продажи муниципального имущества с уведомлением заявителя об отказе.

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

могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов почтовым отправлени�
ем с описью вложения, подачи документов через представителя, через Портал муниципальных и муниципаль�
ных услуг (функций) Тверской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал)
или через многофункциональный центр предоставления муниципальных и муниципальных услуг.

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

39. Отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не допускается.
Глава 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
40. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть произведен по следующим основаниям:
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);

41. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�
ся заявителю в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия Комитетомтакого решения. В случае
личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных
административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 18. Требования к графику приема заявителей
42. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками Комитета по управлению имуществом г.

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

наличии сидячих мест для ожидающих лиц и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
44. Комитет по управлению имуществом г. Кимрыдолжен быть расположенв пределах десятиминутной пе�

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

щую информацию о Комитете по управлению имуществом г. Кимры:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
46. На территории, прилегающей к месторасположению Комитета по управлению имуществом г. Кимрыобо�

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

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

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

Глава 21. Требования к местам ожидания приема
49. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками Комитета по управлению имуще�

ством г. Кимры в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответствовать санитарно�эпиде�
миологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.

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

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

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

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

54. В помещении Комитета по управлению имуществом г. Кимры получателям муниципальной услуги должна
быть предоставлена возможность копирования необходимых для предоставления муниципальной услуги доку�
ментов по ценам, не превышающим среднерыночную цену услуг по копированию.

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

сотрудниками Комитета по управлению имуществом г. Кимрырекомендуется размещать на нижнем этаже здания.
57. 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.
58. Рабочее место сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Кимрыосуществляющего прием

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

59. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего

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

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

при предоставлении муниципальной услуги.
61. Предложения могут быть поданы в Комитет по управлению имуществом г. Кимрыследующими способа�

ми:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

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

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

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

ния либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
66. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 24. Требования соблюдения конфиденциальности
67. Комитет по управлению имуществом г. Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, обязан обес�

печить защиту сведений о фактах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позво�
ляющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на
всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной услуги.

68. 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
69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры, в

зависимости от вида услуги:
А. Продажа муниципального имущества на аукционе/конкурсе:
1) Принятие решения о включении муниципального имущества в прогнозный план (программу) приватизации;
2) Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
3) Публикация извещения о проведении аукциона/конкурса;
4) Прием заявок на участие в аукционе/конкурсе;
5) Рассмотрение заявок на участие в аукционе/конкурсе, принятие решения о допуске претендентов к учас�

тию в аукционе/конкурсе;
6) Проведение аукциона/конкурса, подведение его итогов;
7) Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с победителем аукциона/конкурса.
8) Публикация извещения об итогах аукциона/конкурса;
9) Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имущества;
10) Регистрация перехода права собственности.
Б. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения:
1) Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
2) Публикация извещения о продаже посредством публичного предложения;
3) Прием заявок на участие о продаже посредством публичного предложения;
4) Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
5) Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения;
6) Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с лицом, признанным победителем;
7) Публикация извещения об итогах продажи посредством публичного предложения;
8) Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имущества;
9) Регистрация перехода права собственности.
В. Продажа муниципального имущества без объявления цены:
1) Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
2) Публикация извещения о продаже муниципального имущества без объявления цены;
3) Прием заявок на участие в продажемуниципального имущества без объявления цены;
4) Рассмотрение поданных заявок, подведение итогов продажи;
5) Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с лицом, признанным победителем;
6) Публикация извещения об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены;
7) Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имущества;
8) Регистрация перехода права собственности
Г. Приватизация муниципального имущества в рамках реализации субъектами малого и среднего предпри�

нимательства преимущественного права выкупа арендуемых помещений:
a) Продажа в связи с включением объекта в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества:
1) Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
2) Направление субъекту малого и среднего предпринимательства, арендующему муниципальное имуще�

ство, предложения о заключении договора купли�продажи;
3) Заключение договора купли�продажи/отказ от заключения такового договора;
4) Передача имущества по акту приема�передачи;
5) Регистрация перехода права.
b) Продажа в связи с заявлением, поступившим от субъекта малого и среднего предпринимательства, о

реализации им преимущественного права выкупа:
1) Принятие Комитетом заявления, поступившего от субъекта малого и среднего предпринимательства, о

реализации им преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества;
2) Рассмотрение заявления на заседании Межведомственной комиссии по работе с индивидуальными об�

ращениями субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества в городе Кимры Тверской области;

3) Направление уведомления в Координационный совет по развитию малого и среднего предприниматель�
ства при Администрации г. Кимры;

4) Проведение оценки рыночной стоимости, включение муниципального имущества в прогнозный план (про�
грамму) приватизации;

5) Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
6) Направление субъекту малого и среднего предпринимательства, арендующему муниципальное имуще�

ство, предложения о заключении договора купли�продажи;
7) Заключение договора купли�продажи/отказ от заключения такового договора.
8) Передача имущества по акту приема�передачи;
9) Регистрация перехода права.
70. Блок�схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в при�

ложениях №№ 2,3,4,5,6 к административному регламенту.
Подраздел II. Продажа муниципального имущества на аукционе/конкурсе.
71. Принятие решения о включении муниципального имущества в прогнозный план (программу) приватизации;
Максимальная длительность выполнения действия – по мере необходимости;
72. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – по мере необходимости, перед публикацией извеще�

ния о проведении аукциона.
73. Публикация извещения о проведении аукциона/конкурса;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней после издания Решения об условиях

приватизации.
74. Прием заявок на участие в аукционе/конкурсе;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем 25 календарных дней с момен�

та публикации извещения.
75. Рассмотрение заявок на участие в аукционе/конкурсе, принятие решения о допуске претендентов к уча�

стию в аукционе/конкурсе;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем через 1 календарный день с

момента окончания приема заявок.
76. Проведение аукциона/конкурса, подведение его итогов.
Максимальная длительность выполнения действия – не ранее чем через 10 рабочих дней со дня признания

претендентов участниками аукциона.
77. Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с победителем аукциона/конкурса.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов

аукциона/конкурса.
78. Публикация извещения об итогах аукциона/конкурса.
Максимальная длительность выполнения действия – не позднее рабочего дня, следующего за днем подве�

дения итогов аукциона.
79. Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имущества.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подписания до�

говора; в течение 30 календарных дней с даты оплаты.
80. Регистрация перехода права собственности.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подачи докумен�

тов на государственную регистрацию.
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Подраздел III. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
81. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – по мере необходимости, перед публикацией извеще�

ния о продаже посредством публичного предложения.
82. Публикация извещения о продаже посредством публичного предложения;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней после издания Решения об условиях

приватизации.
83. Прием заявок на участие впродаже посредством публичного предложения;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем 25 календарных дней с момен�

та публикации извещения.
84. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем через 1 календарный день с

момента окончания приема заявок.
85. Проведениепродажи посредством публичного предложения, подведение ее итогов.
Максимальная длительность выполнения действия – не ранее чем через 10 рабочих дней со дня признания

претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
86. Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с победителем продажи посредством

публичного предложения.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов�

продажи посредством публичного предложения.
87. Публикация извещения об итогах продажи посредством публичного предложения
Максимальная длительность выполнения действия – не позднее рабочего дня, следующего за днем подве�

дения итоговпродажи посредством публичного предложения.
88. Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имуще�

ства.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подписания до�

говора; в течение 30 календарных дней с даты оплаты.
89. Регистрация перехода права собственности.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подачи докумен�

тов на государственную регистрацию.
Подраздел IV. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
90. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – по мере необходимости, перед публикацией извеще�

ния о продаже без объявления цены.
91. Публикация извещения о продаже без объявления цены;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней после издания Решения об условиях

приватизации.
92. Прием заявок на участие впродаже без объявления цены;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем 25 календарных дней с момен�

та публикации извещения.
93. Рассмотрение заявок на участие продаже без объявления цены;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не менее чем через 1 календарный день с

момента окончания приема заявок.
94. Проведение продажи без объявления цены, подведение ее итогов.
Максимальная длительность выполнения действия – не ранее чем через 10 рабочих дней со дня признания

претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
95. Заключение договора купли�продажи муниципального имущества с победителемпродажи без объявле�

ния цены.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов�

продажи без объявления цены.
96. Публикация извещения об итогахпродажи без объявления цены.
Максимальная длительность выполнения действия – не позднее рабочего дня, следующего за днем подве�

дения итоговпродажи без объявления цены.
97. Перечисление покупателем денежных средств по договору, составление акта приема�передачи имуще�

ства.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подписания до�

говора; в течение 30 календарных дней с даты оплаты.
98. Регистрация перехода права собственности.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подачи докумен�

тов на государственную регистрацию.
Подраздел IV. Приватизация муниципального имущества в рамках реализации субъектами малого и средне�

го предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемых помещений в связи с включением объек�
та в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

99. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней с момента публикации прогнозного

плана(программы) приватизации.
100. Направление субъекту малого и среднего предпринимательства предложения о заключении договоров

купли�продажи государственного или муниципального имущества (далее � предложение) и проекты договоров
купли�продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней с даты принятия Решения об условиях
приватизации;

101. Заключение договора купли�продажи муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не более чем 30 календарных дней с момента

получения субъектом малого и среднего предпринимательства предложения.
102. Регистрация перехода права собственности.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подачи докумен�

тов на государственную регистрацию.
Подраздел IV. Приватизация муниципального имущества в рамках реализации субъектами мало%

го и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемых помещений в
связи с заявлением, поступившим от субъекта малого и среднего предпринимательства, о реализа%
ции им преимущественного права выкупа.

103. Рассмотрение заявления на заседании Межведомственной комиссии по работе с индивидуальными
обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества в городе Кимры Тверской области;

Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 дней с даты поступления заявления.
104. Направление уведомления в Координационный совет по развитию малого и среднего предпринима�

тельства при Администрации г. Кимры;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 3 дней с даты заседания комиссии;
105. Проведение оценки рыночной стоимости, включение муниципального имущества в прогнозный план

(программу) приватизации;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не ранее чем 30 календарных дней с момента

направления уведомления в в Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации г. Кимры, не позднее 2 месяцев с даты получения заявления субъекта малого и среднего
предпринимательства.

106.Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Максимальная длительность выполнения действия – в 2 недель с момента получения отчета об оценке ры�

ночной стоимости.
107. Направление субъекту малого и среднего предпринимательства предложения о заключении договоров

купли�продажи государственного или муниципального имущества (далее � предложение) и проекты договоров
купли�продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

Максимальная длительность выполнения действия – в течение 10 дней с даты принятия Решения об условиях
приватизации;

108. Заключение договора купли�продажи муниципального имущества;
Максимальная длительность выполнения действия – в течение не более чем 30 календарных дней с момента

получения субъектом малого и среднего предпринимательства предложения.
109. Регистрация перехода права собственности.
Максимальная длительность выполнения действия – в течение 30 календарных дней с даты подачи докумен�

тов на государственную регистрацию.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
110. Персональная ответственность сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, закрепляется в их должностных регламентах, разработанных в соответствии с требованиями действую�
щего законодательства.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Председателем Комитета по управлению имуществом
г. Кимры.

112. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за органи�
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нор�
мативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, правовых актов муниципального образо�
вания Тверской области.

Текущий контроль осуществляется регулярно.
113. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников Комитета по управлению имуществом г. Кимры;

114. 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.

115. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
приказов Комитета по управлению имуществом г. Кимры.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы
Комитета по управлению имуществом г. Кимрыи 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.

116. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия, в состав которой включаются должностные лица Комитета по управлению имуществом г. Кимры и
Администрации г. Кимры.

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

118. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками Комитета по уп�
равлению имуществом г. Кимрывлечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законода�
тельством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета по
управлению имуществом г.Кимры а также должностных лиц, муниципальных служащих

119. Физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества,а также
признанные в установленном порядке победители аукциона/конкурса/продажи посредством публичного пред�
ложения/без объявления цены, субъекты малого и среднего предпринимательства, пользующиеся преимуще�
ственным правом на приобретение имущества,вправе обжаловать решения и действия (бездействия) Комитета
по управлению имуществом г. Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (вне�
судебном) и судебном порядке.

120. При обжаловании в досудебном порядке физические и юридические лица, заинтересованные в приоб�
ретении муниципального имущества, а также признанные в установленном порядке победители аукциона/кон�
курса/продажи посредством публичного предложения/без объявления цены, субъекты малого и среднего пред�
принимательства, пользующиеся преимущественным правом на приобретение имущества, имеют право на�
править свое обращение:

а) вышестоящему должностному лицу – Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
б) вышестоящему должностному лицу – Главе г. Кимры
121. физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества, а

также признанные в установленном порядке победители аукциона/конкурса/продажи посредством публичного
предложения/без объявления цены, субъекты малого и среднего предпринимательства, пользующиеся пре�
имущественным правом на приобретение имущества имеют право обратиться с жалобой лично или направить
письменное обращение, жалобу (претензию).

122. Глава г. Кимрыпроводит личный прием заявителей (по предварительной записи). Запись заявителей
проводится при личном обращении в Администрацию г. Кимры или с использованием средств телефонной свя�
зи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте Администрации г. Кимрыв информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

123. Помощник Главы г. Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заяви�
теля о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществля�
ющего прием.

124. 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.
125. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа�

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

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

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

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

назначена служебная проверка в отношении сотрудников Комитета по управлению имуществом г. Кимры.
130. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Администрации г. Кимры принимается

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

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
133. 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.

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

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

136. 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.
137. Физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества, а

также признанные в установленном порядке победители аукциона/конкурса/продажи посредством публичного
предложения/без объявления цены, субъекты малого и среднего предпринимательства, пользующиеся пре�
имущественным правом на приобретение имущества, вправе обжаловать решения и действия (бездействия)
Комитета по управлению имуществом г. Кимры, Администрации г. Кимры, а также должностных лиц, муници�
пальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Адрес Комитета по управлению имуществом Администрации г. Кимры: 171506 Тверская область, город Ким�

ры, улица Кирова, дом 18 кабинет 27.
Адрес электронной почты Комитета по управлению имуществом г. Кимры: kuikimry@yandex.ru
Сайт Администрации г. Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет: www.adm�kimry.ru
Контактные телефоны: 8 (48236) 2�21�96
 Факс: 8 (48236) 2�21�96
Время работы: понедельник�четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница – неприемный день.
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (Раздел III, п.69, пп. А)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (Раздел III, п.69, пп. В)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (Раздел III, п.69, пп. С)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (п.69, пп. D,пп. а)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

БЛОК�СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (п.69, пп. D,пп. b)

Приложение 7
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ/КОНКУРСЕ/ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________________________________
«_____»______________________201___г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА № ____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ/КОНКУРСЕ/ ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент � физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента ____________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________,
серия______________________, №_______________,выдан «_____» ___________________г.
_________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ____________________________________телефон____________________________________________________
место регистрации ______________________________________________________________________________________________
место проживания________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________ОГРН___________________________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________________________________________



22 ИЮНЯ  2012 Г.  №2418

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
ОГРН:____________________ ____________от ______________________ года выдано______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Должность, ФИО руководителя _______________________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________________
Телефон _______________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет№______________________________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________________________
корр. счет №___________________________________ БИК________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП_________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности №____________________ серия _________________________________________
удостоверенной «___» ___________ 2011 г. _______________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражданина РФ, серия________ № _________

выдан «____»_______ 200__ года _______________ _____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже:
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С состоянием помещения и технической документацией к нему ознакомлен,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении опроведении аукциона, опуб�

ликованном в газете «Официальные Кимры» от «___» __________ 201___г. № ________.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи не позднее __

дней после подписания протокола подведения итогов аукциона;
3) произвести оплату стоимости имущества (акций), установленной по результатамаукциона, в сроки и на

счет, определяемые договором купли � продажи.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2012 г.

Приложение 8
к административному регламенту предоставления Комитетом по управлению имуществом г. Кимры

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений),
являющегося собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры
 _________________________________________________________________
 от_______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________
( для юридических лиц� полное наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица,�

_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице___________________________________________________________________________________________________________
( указать данные лица подписавшего заявление ( должность, Ф.И.О)

_________________________________________________________________________________________________________________
и реквизиты документа на основании которого он действует: Устав, доверенность и т.п.)

заявляю о своем волеизъявлении о реализации преимущественного права на приобретение по рыночной
стоимости арендуемого муниципального имущества

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики)

местонахождение:_____________________________________________________________________________________________
Условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным стать�

ей 4 федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», соответствую.

(согласно заявлению о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и сред�
него предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 №209�ФЗ « О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федерации».

Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального имущества:
1.Срок аренды (срок пользования муниципальным имуществом)______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

( дата, номер (номера) договора (договоров)
2.Площадь арендуемого имущества__________________________________________________________________________

Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(единовременно или в рассрочку, срок рассрочки оплаты)
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о принятом решении
_________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
� заявление о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего пред�

принимательства:
� опись представленных документов;
�иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства и учреди�

тельными документами заявителя.
Юридические лица дополнительно представляют:
�нотариально заверенные копии: учредительных документов (с изменениями), свидетельства о внесении

записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет в налоговом органе;
� решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это

необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель);

� надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов уп�
равления и должностных лиц заявителя.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, дополни�
тельно представляют:

� копию документа удостоверяющего личность, заверенные копии: свидетельства о государственной реги�
страции и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

В случае подачи заявления представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность;

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются в соответствии с
действующим законодательством.

Подпись Заявителя ( его полномочнного представителя)_____________________________________________________
_______________________(____________________)  телефон_____________________
( Ф.И.О.,должность)             (подпись)
____________________________________________
«_______»______________________20___г
М.П.
____________________________________
         (дата подачи заявления)

Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры
__________________________________________________________________
от________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего

предпринимательства, установленным статьей 4 федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц� полное наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица,�

_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице__________________________________________________________________________________________________________
( указать данные лица подписавшего заявление ( должность, Ф.И.О)

_________________________________________________________________________________________________________________
и реквизиты документа на основании которого он действует: Устав, доверенность и т.п.)

сообщаю, что условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, уста�
новленным статьей 4 федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ « О развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федерации»,

соответствую и подтверждаю документально (подтвердить документально все сведения, предусмотренные
статьей 4 вышеуказанного закона):

1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. В случае если доля участия одного или
нескольких юридических лиц ( складочном) капитале

(паевом фонде) заявителя превышает двадцать пять процентов, предоставляется также выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц на каждое такое юридическое лицо.

(для юридических лиц� суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальтных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиоз�
ных организаций ( объединений), благотворительных и иных фондов в уставном ( складочном) капитале (паевом
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов ( за искючением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежа�
щая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима�
тельства, не должна превышать двадцать пять процентов)

2) Копия Сведений о среднесписочной численности за предшествующий календарный год по форме по КНД
1110018, утвержденной приказом ФНС « Об утверждении формы сведений о среднесписочной численности работ�
ников за предшествующий календарный год» №ММ�3�25/174 от 29.03.2007г. ( с отметкой налоговой инспекции).

( средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие
предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред�
принимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропред�

приятия� до пятнадцати человек)
3.1) для юридических лиц:
Отчет о прибылях и убытках за предшествующий финансовый год по форме №2,утвержденный Приказом

Минфина РФ « О формах бухгалтерской отчетности предприятий» от 22.07.2003 № 67н с отметкой налоговой
инспекции ( для организаций, применяющих общий режим налогооблажения и организаций, уплачивающих
единый налог на вмененный доход);

Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогооблажения по форме № 26.2�
2 утвержденной Приказом МНС России « Об утверждении форм документов для применения упрощенной систе�
мы налогооблажения» от 19.09.2002 г. № ВГ� 3�22/495 ( для организаций, применяющих упрощенную систему
налогооблажения.

3.2.) для индивидуальных предпринимателей: справка о размере выручки за предшествующий год).
Выручка от реализации товаров ( работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая

стоимость активов ( остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются в соответствии с
действующим законодательством.

Подпись Заявителя ( его полномочнного представителя)______________________
_______________________(____________________) телефон____________________________
(Ф.И.О.,должность)                 (подпись)                           ____________________________
«_______»______________________20___г
М.П.
_____________________________ (дата подачи заявления)

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе доводит до сведения граждан, что Пенсион�
ный фонд РФ предоставляет государственные услуги на основании  Административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг  в соответствии  с Федеральным законом от
27.07.2010 №210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а так же в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле�
ния государственных услуг».

Полную информацию о предоставлении государственных услуг можно получить в Управлении Пенсионного
Фонда Российской Федерации в городе Кимры и Кимрском районе Тверской области по адресу: г.Кимры,  ул.
Луначарского, д. 28.

Электронный адрес: r006@078.pfr/ru, www.pfrf.ru/ot_tver. Телефон для справок: (48236) 2�21�86.

Уважаемые индивидуальные предприниматели и юридические лица!
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом от

22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» порядок пред�
ставления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции устанавливают органы государственной власти Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации разработан проект постановления «О представлении деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании мощностей основного технологического оборудования для производства этило�
вого спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (производственных мощностей)».
В соответствии с данным проектом постановления декларации представляются организациями, осуществляю�
щими розничную продажу алкогольной продукции, организациями, осуществляющими розничную продажу спир�
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных на�
питков. Порядок заполнения деклараций утверждается Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка. Декларации предоставляются в формате, утвержденном Федеральной службой по регулированию алко�
гольного рынка. Декларации представляются в электронном виде и на бумажном носителе. Декларации в элек�
тронном виде представляются посредством передачи по телекоммуникационным каналам связи с электронной
цифровой подписью (ЭЦП) в зашифрованном виде.

По вопросам приобретения личного сертификата (ЭЦП) можно обратиться в представительство ФГУП «Цен�
тринформ» в Тверской области – ООО «Центр информационных технологий «Цитадель» по телефону: (4822) 41�
73�41, адрес электронной почты: Citadel@TverMail.ru; dap.center�inform.ru.

Телефон для справок: (48236) 3�21�36
Отдел торговли Администрации города Кимры

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

ком. 21.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.06.2012 года по 16.07.2012 года (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 1000,0 кв.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.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0 кв.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.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0 кв.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.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 276000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей.
Подробная информация по аукциону размещена в газете «Официальные Кимры», на сайте Администрации

г.Кимры www.adm�kimry.ru, на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а, E�mail: apog.eo@mail.ru. Тел. (48236) 2�15�68
извещает о кадастровых работах по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: Твер�
ская область, г. Кимры,   ул. Правды, д. 25 с кадастровым номером 69:42:0070261:44. На собрание для согласо�
вания границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков: г. Кимры в кадастровом квартале
69:42: 0070261. Собрание состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а, в 11 часов 23 июля
2012 г. Заказчиком кадастровых работ является Ганькин А.А. тел. 8�903�559�02�54. Ознакомление с проектом
межевого плана и принятие возражений проводится   по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского,
31а. При себе иметь правоустанавливающие документы, документ удостоверяющий личность, для представи�
телей доверенность.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 11 мая 2012г. №18 (116), заявленный на 19 июня 2012г. по Лотам №№1�16
признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:11, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 18 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:10, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 20 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:12, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 22 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:17, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 24 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:18, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 26 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  26.07.2012года 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 22.06.2012года по 23.07.2012года (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 950,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071504:122, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 2з (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 28.04.2012года
№433, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 18.06.2012года №268.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 425000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. 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 имуществом города Кимры не позднее 23.07.2012г.(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 земельного участка.

 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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  27.07.2012года 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 22.06.2012года по 23.07.2012года (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 на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 513,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:19,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 108а (далее Участок), под инди�
видуальное жилищное строительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 09.11.2011года
№838, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 18.06.2012года №269.

Начальная цена лота (начальный размер арендной платы (ежегодный платеж)) – 19000 (Девятнадцать тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток в размере 5000 (Пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. 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 имуществом города Кимры не позднее 23.07.2012г.(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 земельного участка.

 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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 598 от «18» июня 2012 года

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 19 мая 2009 года
№318 «О создании комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового

спирта более 15 процентов объема готовой продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171�ФЗ «О государственном регулирова�

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом Тверской
области от 30 января 1997 года №50 «О мерах по государственному регулированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской области», Порядком
определения органами местного самоуправления прилегающих территорий к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (утв.
постановлением Администрации Тверской области от 04 мая 2006 года №88�па) и Решением Кимрской город�
ской Думы от 02 ноября 2006 года №158 «О порядке определения прилегающей территории к объектам рознич�
ной продажи алкогольной продукции» и в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г. Кимры от 19 мая 2009 года №318 «О создании

комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции», изложив Приложение
№2 к постановлению в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации,

начальника управления финансов С.В. Брагину.
Глава администрации города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению Главы администрации города Кимры №598 от «18» июня 2012 года

Приложение №2 к постановлению Главы администрации города Кимры от 19 мая 2009 года №318
СОСТАВ КОМИССИИ по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового

скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более

15 процентов объема готовой продукции
Председатель комиссии:
1. БРАГИНА Светлана Васильевна � заместитель Главы администрации, начальник управления финансов;
Заместитель председателя комиссии:
2. МЕДВЕДЕВА Оксана Николаевна – начальник отдела торговли;
Ответственный секретарь комиссии:
3. ПЕТРОВА Елена Игоревна – начальник отдела защиты прав потребителей;
Члены комиссии:
4. НЕКРАСОВА Маргарита Владимировна – начальник отдела по экономике и экономическому развитию;
5. РУМЯНЦЕВА Галина Васильевна – председатель Комитета по управлению имуществом;
6. МУЗЫЧЕНКО Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля;
7. УШАКОВА Светлана Александровна – начальник отдела транспорта и связи.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
РАСПОРЯЖЕНИЕ №280 от 20.06.2012г.

О проведении митинга, посвященного Дню памяти и скорби
С целью организации своевременной и планомерной работы, направленной на популяризацию патриотиз�

ма, воспитания у молодежи  уважения к истории России, в связи с Днем памяти и скорби:
1. Организовать и провести 22 июня в 10.00 часов у Обелиска Победы митинг, посвященный Дню памяти и

скорби.
2. Директору МУК «ДК 40 лет Октября»  Малюгиной Т.Г. организовать проведение  митинга у Обелиска Победы

22 июня 2012 года;
3. Заведуюшему отделом образования Зайцевой Н.А. взять под личный контроль организацию работы отде�

ла образования в образовательных учреждениях города по привлечению представителей детских пришкольных
лагерей  к  участию в митинге у Обелиска Победы.

4.  Начальнику отдела по молодежной политике Васильевой Н.Ю. организовать участие молодежи города
Кимры на митинге 22 июня 2012 года.

5. Главному редактору газеты «Кимры сегодня» Ступину Д.И.  обеспечить освещение в СМИ информации о
проведении митинга

6.Рекомендовать Кимрскому совету ветеранов войны и труда  Шошиной Н.П. организовать выступление от
имени ветеранов при проведении митинга.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587 от 18.06.2012г.

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка общей площадью  5263
кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, набережная Фадеева, 40а

На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря
2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании служебной записки
Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 12.04.2012г. № 478�з, с учетом проведенных 25.05.2012г.
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии
по разработке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 15.06.2012г. протокол № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 5263 кв.м с кадастровым

номером 69:42:0070337:3 по адресу: Тверская область, г. Кимры, набережная Фадеева, 40а «под здания: быв�
шей водонасосной станции, насосной станции, проходной, артскважины» на разрешенный вид использования
«реконструкция существующих строений и строительство новых под размещение Водно�спортивного комплек�
са им. Петра Великого».
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2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 5263 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070337:3 по адресу: Тверская область,
г. Кимры, набережная Фадеева, 40а.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте админи�
страции.

Глава администрации: М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 590 от 18.06.2012г.

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка общей площадью
9800 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Песочная, 4а

На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря
2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании заявления директора
ООО «ТЕРРА» Шелковой С.А., с учетом проведенных 25.05.2012г. публичных слушаний в муниципальном обра�
зовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке правил землепользования и
застройки в г. Кимры от 15.06.2012г. протокол № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 9800 кв.м с кадастровым

номером 69:42:07:09:36:0007 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Песочная, 4а «профилакторий�санато�
рий» на разрешенный вид использования «под застройку жилого комплекса со встроенными и пристроенными
нежилыми помещениями высотой застройки 9�10 этажей».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 9800 кв.м с кадастровым номером 69:42:07:09:36:0007 по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Песочная, 4а.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте админи�
страции.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 591 от  18.06.2012г.

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка общей площадью
10352 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, центральная часть

На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального закона РФ от 29 декабря
2004г. №191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,  на основании служебной записки
Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 13.04.2012г. № 482�з, с учетом проведенных 25.05.2012г.
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии
по разработке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 15.06.2012г. протокол № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 10352 кв.м с кадастровым

номером 69:42:0070900:6 по адресу: Тверская область, г. Кимры, центральная часть «для размещения площад�
ки складирования строительных материалов, стоянки судоходных средств, проведения технического обслужи�
вания локальных очистных сооружений, средств электроосвещения аэро�судоходной сигнализации моста» на
разрешенный вид использования «для стоянки судоходных средств, проведения технического обслуживания
локальных очистных сооружений, средств электроосвещения аэро�судоходной сигнализации моста».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 10352 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070900:6 по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, центральная часть.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте админис�
трации.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 592 от 18.06.2012г.

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 257  кв.м по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 16

На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря
2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании заявления Комитета
по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 18.04.2012г. № 220/к, с учетом проведенных 25.05.2012г. публич�
ных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по раз�
работке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 25.05.2012г. протокол № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 257 кв.м с кадастровым но�

мером 69:42:0070537:60 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 16 «под нежилое здание» на раз�
решенный вид использования «под склад».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 257 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070537:60 по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая, 16.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593 от 18.06.2012г.

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью  563 кв.м по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 34а

На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря
2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ», с учетом проведенных 19.03.2012г.
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», заявления Митенкова
Л.А. от 18.05.2012г. № М – 597/10,  рекомендаций комиссии по разработке правил землепользования и застрой�
ки в г. Кимры от 15.06.2012г. протокол № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 563 кв.м с кадастровым но�

мером 69:42:0070463:10 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кирова, 34а  «под индивидуальное жилищное
строительство» на разрешенный вид использования «под размещение торгово�офисного здания».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 563 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070463:10 по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 34а.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №585 от     18.06.2012г.

Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования «Город Кимры
Тверской области»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

согласно приложению № 1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на сайте администрации.
Глава  администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Кимры от 18.06.2012г. №585

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Поряд-
ковый 
номер 
у слу ги

Наименов ание у слу ги Наименов ание 
исполнителя 

(исполнителей), 
предостав ляю-

щего 

(предостав ляю-
щих) у слу гу

Прав ов ой акт, у станав лив ающий у слу гу Информация о 
платности 
у слу ги

Рекв изиты 
норматив ного 

прав ов ого акта, 
у тв ердившего 

административ -ный 

регламент 
предостав ления 
му ниципальной 

у слу ги и источник его 
официального 
опу бликов ания

Св едения о 
размещении 

информации об 
у слу ге в  

информационно-

телекомму никацио
нной сети 
Интернет

Св едения об 
изменениях , 
в носимых  в  
запись об у слу ге

1. Организация 
исполнения 
посту пивших  запросов  
граждан РФ и 
российских  граждан, 
прожив ающих  за 
ру бежом

Архив - Федеральный закон от 22.10.2004 г. №  125-ФЗ «Об архив ном деле в  Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 02.05.2006 г. №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; - Приказ Министерств а ку льту ры и 
массовых  комму никаций Российской Федерации от 18.01.2007 г. №  19 «Об 
у тв ерждении Прав ил организации хранения, комплектов ания, у чета и использов ания 
доку ментов  Архив ного фонда Российской Федерации и дру гих  архив ных  доку ментов  в  
госу дарств енных  и му ниципальных  архив ах , му зеях  и библиотеках , организациях  
Российской академии нау ки»; - Закон Тв ерской области от 23.12.2005 г. №  162-ЗО «Об 

Архив ном деле Тв ерской области»; - Положение об архив ном отделе администрации 
г.Кимры, у тв ержденным Постанов лением Главы администрации г.Кимры от 11.05.2010 г. 
№  142

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-12

Официальный сайт 
Администрации г. 
Кимры adm-
kimry .ru

2. Выдача разрешений на 
произв одств о 
земляных  работ

Отдел 
архитекту ры и 
градостроительс
тв а

-- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 
местного самоу прав ления в  Российской Федерации», подпу нкт 26 части 1 статьи 16; - 
Постанов ление Администрации Тв ерской области от 26.11.2008г. №  430-па «О 
прав илах  в  сфере комму нального хозяйств а, надлежащего содержания объектов  и 
произв одств а работ на территории Тв ерской области»; - Постанов ление Главы 
администрации г. Кимры от 13.08.2009г. №  603 «О земляных , дорожных  и ремонтных  
работах  на территории города Кимры»; - Постанов ление Главы администрации г.Кимры 
от 12.10.2010г. №208 «О в несении изменений в  постанов ление Главы администрации 
г.Кимры от 13.08.2009г. №  603 «О земляных , дорожных  и ремонтных  работах  на 
территории города Кимры»

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-9

Официальный сайт 
Администрации г. 
Кимры adm-
kimry .ru.

3. Присв оение адреса 
объекту  недв ижимости

Отдел 
архитекту ры и 
градостроительс
тв а

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 
местного самоу прав ления в  Российской Федерации»; - Устав  г. Кимры - Положение о 
порядке присв оения адресов  объектам недв ижимости на территории му ниципального 
образов ания «Город Кимры Тв ерской области», у тв ержденного решением Кимрской 
городской Ду мы от 08.06.2006г. №  342-з

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-7

Официальный сайт 
Администрации г. 
Кимры adm-
kimry .ru.

4. Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
у частка

Отдел 
архитекту ры и 
градостроительс
тв а

- Градостроительный кодекс  РФ от 29 декабря 2004г. №  190-ФЗ (с  изменениями и 
дополнениями); - Земельный кодекс  РФ от 25.10.2001г. №  136-ФЗ (с  изменениями и 
дополнениями); - Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих  принципах  
организации местного самоу прав ления в  Российской Федерации»; - Приказ 
Министерств а регионального разв ития РФ от 10.05.2011г. №  207 «Об у тв ерждении 
формы градостроительного плана земельного у частка».

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-8 

Официальный сайт 
Администрации 
г.Кимры adm-
kimry .ru.

Постанов ление 
Главы 
администрации от 
30.05.2012г. №  
548

5. Прием заяв лений и 
выдача доку ментов  о 
согласов ании 

переу стройств а и (или) 
перепланиров ки жилого 
помещения

Отдел 
архитекту ры и 
градостроительс
тв а

 Жилищный кодекс  РФ от 29.12.2004г. №  188-ФЗ (с  изменениями и дополнениями); - 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 
местного самоу прав ления в  Российской Федерации»; - Постанов ление Госстроя РФ от 
27.09. 2003г. №  170 «Об у тв ерждении Прав ил и норм технической эксплу атации 
жилищного фонда»; - Постанов ление Прав ительств а РФ от 28.04.2005 года №  266 «Об 
у тв ерждении формы заяв ления о переу стройств е и (или) перепланиров ке жилого 
помещения и формы доку мента, подтв ерждающего принятие решения о согласов ании 
переу стройств а и (или) перепланиров ки жилого помещения»; - Постанов ление Главы 
администрации г. Кимры от 13.04.2006г. №  284 «Об у тв ерждении формы акта 
приемочной комиссии, подтв ерждающей зав ершение переу стройств а или (и) 
перепланиров ки жилого помещения»; - Постанов лением Главы администрации г. Кимры 
от 08.06.2010г. №  354 «О в несении изменений в  постанов ление Главы администрации 
г. Кимры от 13.04.2006г. №  284 «Об у тв ерждении формы акта приемочной комиссии, 

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-6

Официальный сайт 
Администрации 
г.Кимры adm-
kimry .ru.

Постанов ление 
Главы 
администрации от 
29.05.2012г. №  
544

подтв ерждающий зав ершение переу стройств а или (и) перепланиров ки жилого 
помещения».
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6. Принятие документов , 

а также выдача 

решения о переводе 

или об отказе в  

переводе жилого 

помещения в  нежилое 
или нежилого 

помещения в  жилое 

помещение

Отдел 

архитекту ры и 

градостроительс
тва

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоу правления в  Российской Федерации»; - Постановление Правительства 

РФ от 10.08.2005г. № 502 «Об у тверждении формы у ведомления о переводе (отказа в  

переводе) жилого (нежилого) помещения в  нежилое (жилое) помещение» - 

Постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об у тверждении 
Положения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и 

нежилых помещений в  жилых домах при Администрации г. Кимры»; - Постановление 

Главы администрации г. Кимры от 20.09.2010г. № 629 «О внесении изменений в  

постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об у тверждении 

Положения межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и 
нежилых помещений в  жилых домах при администрации г. Кимры».

Бесплатно Постановление Главы 

администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-10

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

7. Выдача разрешений на 
строительство и 

разрешений на ввод 

объектов  в  

эксплу атацию при 

осуществлении 
строительства, 

реконстру кции 

объектов  капитального 

строительства, 

расположенных на 
территории г.Кимры

Отдел 
архитекту рно-

строительного 

контроля

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12. 2004г. №190-ФЗ; - Федеральный закон от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу правления 

Российской Федерации»; -Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в  

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон от 
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитекту рной деятельности в  Российской Федерации»; - 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в  эксплу атацию» - 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2005 г. №840 «О форме градостроительного 

плана земельного у частка»; - Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. №54 

«О Госу дарственном строительном надзоре в  Российской Федерации»; - приказ 
Министерства регионального развития РФ от 19.10. 2006 г. № 120 «Об у тверждении 
Инстру кции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»; - приказ 
Министерства регионального развития РФ от 19.10. 2006 г. № 121 

Бесплатно Постановление Главы 
администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-11 

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru

Постановление 
Главы 

администрации от 
28.05.2012г. № 

535

«Об у тверждении Инстру кции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 

объекта в  эксплу атацию»; - Устав  му ниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

8. Предоставление 

земельных у частков  из 
состава земель, 

госу дарственная 
собственность на 

которые не 

разграничена, для 

целей не связанных со 

строительством, 
юридическим лицам и 

гражданам

Администрация 

г.Кимры по 

доверенности 

Председатель 
Комитета по 

у правлению 

имуществом 

г.Кимры

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; - ч. 1 и ч. 2 Гражданского кодекса РФ; - 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в  действие Земельного 

кодекса Российской Федерации"; - Федеральный закон от 21.07.1997г. №122-ФЗ "О 

госу дарственной регистрации прав  на недвижимое имущество и сделок с ним»; - 
постановление Главы администрации г.Кимры от 10.12.2010г. №846 «Об у тверждении 

положения «О порядке предоставления земельных у частков , госу дарственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со 

строительством, на территории му ниципального образования «Город Кимры Тверской 

области».

Бесплатно Постановление Главы 

администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-1

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

9. Прием заявлений и 

выдача документов  о 

согласовании схем 
расположения границ 

земельных у частков  на 

территории 

му ниципального 

образования «Город 
Кимры Тверской 

области»

Администрация 

г.Кимры по 

доверенности 
Председатель 

Комитета по 

у правлению 

имуществом 

г.Кимры

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 02.05.2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями)

Бесплатно Постановление Главы 

администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-14

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-
kimry .ru.

10 Предоставление права 
на земельные у частки, 

госу дарственная 

собственность на 

которые не 

разграничена на 
территории 

му ниципального 

образования «Город 

Кимры Тверской 

области», для 
строительства без 
предварительного 

согласования мест 
размещения объектов

Администрация 
г.Кимры по 

доверенности 

Председатель 

Комитета по 

у правлению 
имуществом г. 
Кимры

- Земельный кодекс РФ; - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в  действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О госу дарственном 

кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; - Постановление Правительства РФ от 11.11. 2002 года № 808 

«Об организации и проведении торгов  по продаже находящихся в  госу дарственной или 
му ниципальной собственности земельных у частков  или права на заключение 

договоров  аренды таких земельных у частков».

Бесплатно Постановление Главы 
администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-15

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

11. Предоставление 
земельных у частков  в  

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в  
безвозмездное 

пользование, аренду  

из состава земель, 

госу дарственная 

Администрация 
г.Кимры по 

доверенности 

Председатель 

Комитета по 

у правлению 
имуществом 

г.Кимры

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; - Федеральный закон от 25.10.2001 № 
137-ФЗ "О введении в  действие Земельного кодекса Российской Федерации"; - 

Федеральный закон от 21.07.1997г. №122-ФЗ "О госу дарственной регистрации прав  на 

недвижимое имущество и сделок с ним; №475 от 13.09.2011г.;

Бесплатно Постановление Главы 
администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-17

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

12 Предоставление права 
на земельные у частки, 

госу дарственная 

собственность на 
которые не 

разграничена, для 

строительства с 
предварительным 

согласованием места 
размещения объекта 

Администрация 
г.Кимры по 

доверенности 

Председатель 
Комитета по 

у правлению 

имуществом 
г.Кимры

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоу правления в  Российской Федерации»; - Земельный кодекс РФ; - Гражданский 

кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Лесной кодекс РФ; - Градостроительный кодекс РФ; - 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

госу дарственной регистрации прав  на недвижимое имущество и сделок с ним»; - 

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О госу дарственном кадастре 
недвижимости»; - Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в  действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2006 №201-
ФЗ «О введении в  действие Лесного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный 

закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу чии населения»; - 
постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83

Бесплатно Постановление Главы 
администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-16

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

«Об у тверждении Правил определения и предоставления технических у словий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения»; - Устав  муниципального образования «город 
Кимры Тверской области».

13. Предоставление 

информации и выписок 
из реестра 
муниципального 

имущества 

муниципального 
образования «Город 

Кимры Тверской 
области»

Комитет по 

у правлению 

имуществом

- Конститу ция РФ; - Гражданский кодекс РФ; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу правления в  Российской 

Федерации»; -Временное положение об организации у чета и ведения Реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», у твержденным Решением Кимрской городской Думы от 06.08.2009 г.№ 36.

- Бесплатно - 

При обращении 

за у слу гой 
более одного 

раза в  год 

информация из 
реестра 

предоставляетс
я за плату  в  

Постановление Главы 

администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-21
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размере 200 
ру блей за 
выписку  об 
одном объекте 
у чета на 
соответствующ
ую дату  при 
предоставлении 
копии 
подтверждающе
го оплату  
документа 

14. Прив атизация жилых  
помещений на 
территории 
му ниципального 
образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 
области»

Комитет по 
у прав лению 
иму ществ ом

- Положение о порядке у прав ления и распоряжения му ниципальным иму ществ ом 
му ниципального образов ания «Город Кимры Тв ерской области», у тв ержденное 
Решением Кимрской городской Ду мы от 15.07.2010 г. №  93; - Конститу ция РФ; - 
Гражданский кодекс  РФ; - Жилищный кодекс  РФ; - Законом РФ от 04.07.1991 №  1541-1 
«О прив атизации жилищного фонда в  Российской Федерации»; Устав ом города Кимры; - 
Положение о Комитете по у прав лению иму ществ ом г. Кимры, у тв ержденным 
Постанов лением Главы администрации г. Кимры от 12 апреля 2006 года №  274; 
Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-18

15. Заключение догов ора 
аренды 
му ниципального 
недв ижимого 
иму ществ а на 
территории 
му ниципального 
образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 
области»

Комитет по 
у прав лению 
иму ществ ом

- Положение о порядке у прав ления и распоряжения му ниципальным иму ществ ом 
му ниципального образов ания «Город Кимры Тв ерской области», у тв ержденное 
Решением Кимрской городской Ду мы от 15.07.2010 г. №  93; Конститу ция РФ; 
Гражданский кодекс  РФ; Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конку ренции»; Устав  города Кимры; Положение о Комитете по у прав лению иму ществ ом 
г. Кимры, у тв ержденное Постанов лением Главы администрации г. Кимры от 12 апреля 
2006 года №  274; - Приказ ФАС  РФ от 10.02.2010 №  67 «О порядке пров едения 
конку рсов  или ау кционов  на прав о заключения догов оров  аренды, догов оров  
безв озмездного пользов ания, догов оров  дов ерительного у прав ления иму ществ ом, 
иных  догов оров , преду сматрив ающих  переход прав  в ладения и (или) пользов ания в  
отношении госу дарств енного или му ниципального иму ществ а, и перечне в идов  
иму ществ а, в  отношении которого заключение у казанных  догов оров  может 
осу ществ ляться пу тем пров едения торгов  в  форме конку рса»

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-19

Официальный сайт 
Администрации 
г.Кимры adm-
kimry .ru.

16. Заключение догов ора 
безв озмезного 
пользов ания 
му ниципальным 
недв ижимым 
иму ществ ом на 
территории 
му ниципального 
образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 
области»

Комитет по 
у прав лению 
иму ществ ом

- Положение о порядке у прав ления и распоряжения му ниципальным иму ществ ом 
му ниципального образов ания «Город Кимры Тв ерской области», у тв ержденное 
Решением Кимрской городской Ду мы от 15.07.2010 г. №  9; - Конститу ция РФ; - 
Гражданский кодекс  РФ; - Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конку ренции»; Устав ом города Кимры; - Положение о Комитете по у прав лению 
иму ществ ом г. Кимры, у тв ержденное Постанов лением Главы администрации г. Кимры 
от 12 апреля 2006 года №  274; Приказ ФАС  РФ от 10.02.2010 №  67 «О порядке 
пров едения конку рсов  или ау кционов  на прав о заключения догов оров  аренды, 
догов оров  безв озмездного пользов ания, догов оров  дов ерительного у прав ления 
иму ществ ом, иных  догов оров , преду сматрив ающих  переход прав  в ладения и (или) 

пользов ания в  отношении госу дарств енного или му ниципального иму ществ а, и перечне 

в идов  иму ществ а, в  отношении которого заключение у казанных  догов оров  может 
осу ществ ляться пу тем пров едения торгов  в  форме конку рса»

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-20

17. Прив атизация 
му ниципального 
иму ществ а (за 
исключением жилых  
помещений), 
яв ляющегося 
собств енностью 
му ниципального 
образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 
области»

Комитет по 
у прав лению 
иму ществ ом

- Конститу ция РФ; - Гражданский кодекс  РФ; - Федеральный закон от 21.07.1997 №122-

ФЗ «О госу дарств енной регистрации прав  на недв ижимое иму ществ о и сделок с  ним»; - 

Федеральный закон от 29.07.1998года №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в  
Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 

прив атизации госу дарств енного и му ниципального имуществ а»; - Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местного самоу прав ления в  
Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О разв итии 
малого и среднего предпринимательств а в  Российской Федерации»; - Федеральный 
закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях  отчу ждения недв ижимого иму ществ а, 
находящегося в  госу дарств енной собств енности су бъектов  РФ или в  му ниципальной 
собств енности и аренду емого су бъектами малого и среднего предпринимательств а, и о 
в несении изменений в  отдельные законодательные акты РФ»; - Постанов ление 
Прав ительств а РФ от 22.07.2002г. №549 «Об у тв ерждении Положений об организации 
продаж

Бесплатно Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-22

«Об у тв ерждении Положений об организации продажи госу дарств енного и 
му ниципального иму ществ а посредств ом пу бличного предложения и без объяв ления 
цены»; - Постанов ление Прав ительств а РФ от 12.08.2002г. №  584 «Об у тв ерждении 
Положения о пров едении конку рса по продаже госу дарств енного и му ниципального 
иму ществ а»; - Постанов ление Прав ительств а РФ от 12.08.2002г. №  585 «Об 
у тв ерждении Положения об организации продажи госу дарств енного или 
му ниципального иму ществ а на ау кционе и Положения об организации продажи 
находящихся в  госу дарств енной или му ниципальной собств енности акций открытых  
акционерных  обществ  на специализиров анном ау кционе»; - Закон Тв ерской области от 
30.12.2008г. №  154-ЗО «Об у станов лении предельных  значений площади аренду емого 
недв ижимого иму ществ а и срока рассрочки оплаты приобретаемого иму ществ а при 
реализации преиму ществ енного прав а су бъектов  малого и среднего 
предпринимательств а на приобретение аренду емого ими недв ижимого иму ществ а, 
находящегося в  госу дарств енной собств енности Тв ерской области или в  
му ниципальной собств енности»; 

Положение о порядке у прав ления и распоряжения му ниципальным иму ществ ом 
му ниципального образов ания «Город Кимры Тв ерской области», у тв ержденное 
Решением Кимрской городской Ду мы от 15.07.2010г. №  93

18. Выдача разрешения на 
у станов ку  рекламной 
констру кции на 
территории 
му ниципального 
образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 
области»

Комитет по 
у прав лению 
иму ществ ом

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 
местного самоу прав ления в  РФ»; - Федеральный закон от 13.03.2006г.№  38-ФЗ «О 
рекламе»; - ГОСТ Р 52044-2003 «Нару жная реклама на ав томобильных  дорогах  и 
территориях  городских  и сельских  поселений. Общие технические требов ания к 
средств ам нару жной рекламы. Прав ила размещения», у тв ержденный постанов лением 
Госстандарт РФ от 22.04.2003г. №  124-ст (в  редакции от 30.06.2005г.) М., ИПК 
Издательств о стандартов , 2003. ИУС  «Национальные стандарты», №  9, 2005 
«Нормиров ание, стандартизация и сертификация в  строительств е», №  5, 2005; - 
Решение Кимрской городской Ду мы №  255 от 10.04.2008г. «Об у тв ерждении Порядка 
у станов ки и эксплу атации рекламных  констру кций на территории му ниципального 
образов ания «Города Кимры».

Платно согласно 

ст. 333.33 НК 
РФ размер гос . 
пошлины за 
выдачу  
разрешения – 
3000 ру блей.

Постанов ление Главы 
администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-4

19. Оформление догов оров  

на у станов ку  и 
эксплу атацию 

рекламных  констру кций 
на земельном у частке, 

находящемся в  

госу дарств енной или 
му ниципальной 

собств енности, здании 

или ином объекте 
недв ижимости, 

находящемся в  

му ниципальной 
собств енности 

му ниципального 

образов ания «Город 
Кимры Тв ерской 

области»

Комитет по 

у прав лению  
иму ществ ом

- Конститу ция РФ; - Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих  принципах  

организации местного самоу прав ления в  Российской Федерации"; - Федеральный закон 
от 13.03.2006 №  38-ФЗ "О рекламе"; - Федеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЗ "О 

защите конку ренции"; - Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ"; - Решение Кимрской городской Ду мы от 
10.04.2008 года №255 «Об у тв ерждении Порядка у станов ки и эксплу атации рекламных  

констру кций на территории му ниципального образов ания «Город Кимры Тв ерской 
области». 

бесплатно Постанов ление Главы 

администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№  405-5
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22. Выдача разрешений на 

право организации 

розничного рынка, в  
том числе ярмарок

Отдел торговли - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоу правления в  РФ», п. 10 ч. 1 ст. 14, п. 18 ч. 1 ст. 15, п. 15 ч. 1 ст. 16., -

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в  Тру довой кодекс РФ»; - Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 

№ 148 «Об у тверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 

рынка»; - Закон Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного 
самоу правления, у полномоченном выдавать разрешение на право организации 

розничного рынка»; - Постановление Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 
132-па «О розничных рынках на территории Тверской области».

бесплатно Постановление Главы 

администрации города 

Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-13

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-
kimry .ru

23. Прием заявлений и 

включение в  список 
молодых семей-

у частников  

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

федеральной целевой 
программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы»

Отдел по 

молодежной 
политике

Конститу ция РФ; - Жилищный кодекс РФ; - Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; - 
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»; - Постановление Администрации Тверской области «О Порядке 

представления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивиду ального жилого дома за счет средств  областного бюджета 

Тверской области и местных бюджетов  му ниципальных образований Тверской области 

в  рамках реализации долгосрочной целевой программы «Создание у словий для 
формирования, и развития и у крепления правовых, экономических и организационных 

у словий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 
молодых граждан» (в  редакции Постановлений администрации Тверской области от 
18.11.2009 № 489-па, 18.04.2011 № 168-па); Постановления Администрации Тверской 

области от 18.04.2011г. № 168-па 

Бесплатно Постановление Главы 

администрации города 
Кимры от 26.04.2012г. 
№ 405-24

Официальный сайт 
Администрации 
г.Кимры adm-

kimry .ru

«О внесении изменений в  постановление Администрации Тверской области от 
02.12.2008 № 445-па; - Постановление Администрации города Кимры от 16.05.2011г. № 
321 «Об у тверждении Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» МО «город 

Кимры» (на 2011-2015 годы)

24. Прием заявлений, 

постановка на у чет и 
зачисление детей в  

образовательные 

у чреждения, 
реализующие 

основную 

образовательную 
программу  дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 
администрации 

города Кимры

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; - 

Конститу ция РФ от 12.12.1993; - Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоу правления в  Российской Федерации»»; - Закон 

РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав  потребителей»; - Приказ Министерства 
образования и нау ки РФ от 27.20.2011 № 2562 «Об у тверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном у чреждении»; Постановление Правительства РФ от 
31.03.2009 г. № 277 «Об у тверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; Постановление Главного госу дарственного врача РФ от 22.07.2010 года 

№ 91 г. Москва «Об у тверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к у стройству , содержанию и организации режима 

работы в  дошкольных организациях»; - Постановление Главы администрации г. Кимры 

от 06.06.2008 № 370 

Бесплатно Постановление Главы 

администрации города 
Кимры от 10.05.2012г. 
№ 482

Официальный сайт 
Администрации 
г.Кимры adm-

kimry .ru.

«Об у тверждении Порядка комплектования му ниципальных дошкольных 
образовательных у чреждений МО «Город Кимры Тверской области»

25. Предоставление 
информации об 

организации 

общедосту пного и 
бесплатного 

дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 
общего образования, а 

также дополнительного 

образования в  
образовательных 

у чреждениях, 
расположенных на 

территории 

му ниципального 
образования «Город 

Кимры Тверской 
области»

Отдел 
образования 

администрации 

города Кимры

- Конститу ция РФ; Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав  ребенка в  Российской Федерации» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоу правления в  Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «О сводном перечне 

первоочередных госу дарственных и му ниципальных у слу г»,

Бесплатно Постановление Главы 
администрации города 

Кимры от 10.05.2012г. 
№ 484

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-

kimry .ru.

26. Обеспечение отдыха 

детей в  канику лярное 
время

Отдел 

образования 
администрации 

города Кимры

Конститу ция РФ; - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоу правления в  Российской Федерации; - Закон РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; - Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об 

основных гарантиях прав  ребёнка»; - Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; - Приказ Министерства образования РФ от 17.02.1997 г. № 219 

«Об активации ту ристско-краеведческой деятельности с обу чающимися, 
воспитанниками»; - Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об 

у тверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей тру да и отдыха»; - Санитарно-гигиеническими правилами 
СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к у стройству , содержанию и организации 

режима в  оздоровительных у чреждениях с дневным пребыванием детей в  период 
канику л; - Закон Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО 

На платной или 

безвозмездной 
основе в  

зависимости от 
принадлежности 

к льготной 

категории

Постановление Главы 

администрации города 
Кимры от 10.05.2012г. 
№ 483

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в  Тверской области»

27. Выделение мест под 
захоронение

Муниципальное 
у чреждение 

похоронного 
дела 

«Наследие»

- Конституция РФ; - Федеральный закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и 
похоронном деле»; - Постановление Главы Администрации г.Кимры от 25.11.2008 № 774 

«Об у тверждении пилотного стандарта муниципальной у слу ги «Выделение мест под 
захоронение»; - Решение Кимрской городской Думы от 16.09.2010г. № 99 «Об 

у тверждении Положения о порядке организации похоронного дела в  городе Кимры»

Бесплатно 
у часток под 

захоронение на 
кладбищах 

свободных для 
захоронений: -

для одиночных 
захоронений, 

безродных и 
неопознанных – 

2,5 кв .м.; -для 
семейных 
захоронений – 5 

кв .м. За 
резервирование 

мест семейного 
(родового) 

захоронения 
(при свободном 

захоронении), 
превышающего 
размер 

бесплатно 
предоставляемо
го родственного 
захоронения 

Официальный сайт 
Администрации 

г.Кимры adm-
kimry .ru.
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у станавливаетс
я плата в  

размере 1000 
рублей за 
квадратный 
метр. На старых 

кладбищах, где 
захоронение не 
веду тся, но 
есть 

возможность 
у величить 
земельный 

у часток, 
у станавливаетс
я плата за 
квадратный 
метр земли, 
сверх 
бесплатного 

норматива, в  
размере 5000 
рублей.

Приложение № 2 к постановлению Главы администрации г. Кимры от 18.06.2012г. №599

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИЩЁННОСТИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ,  УКРЕПЛЕНИЮ  НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о  межведомственной комиссии по улучшению социальной защищённости рабо�

тающего населения,  укреплению  налоговой и бюджетной дисциплины (далее – межведомственная комиссия)
определяет цели создания, функции, состав деятельности  межведомственной комиссии

1.2. Межведомственная комиссия образована при Администрации города Кимры для регулирования соци�
ально�трудовых отношений, принятия мер по погашению задолженности по заработной плате и ее легализации
всеми работодателями на территории города Кимры независимо от форм собственности и организационно�
правовых форм, а также в целях обеспечения полной уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет
и внебюджетные фонды.

2. Правовое регулирование.
2.1. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым ко�

дексом РФ,  Указами и Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Законами Тверской области, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора и Ад�
министрации Тверской области, муниципальными правовыми актами г.Кимры, а также настоящим Положением

3. Основные задачи и функции межведомственной комиссии.
3.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
� осуществление мероприятий, направленных на снижение задолженности по заработной плате, ее ликви�

дации и легализации во всех организациях, расположенных на территории города Кимры;
� регулирование социально�трудовых отношений;
� контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов и иных обязательных платежей организациями

города Кимры в бюджет  и внебюджетные фонды;
� содействие в обеспечении эффективной деятельности налоговых органов;
� содействие в финансовом оздоровлении организаций всех форм собственности.
3.2. Функции межведомственной комиссии:
� анализ и обобщение сведений о положении дел на территории города Кимры с уплатой налогов и иных

обязательных платежей (Филиппов Д.В.);
� анализ причин неисполнения доходов бюджета города Кимры и разработка мер по их устранению (Брагина

С.В.);
� анализ причин образования убытков на убыточных предприятиях � заслушивание руководителей организа�

ций всех форм собственности по вопросам уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города
Кимры, а также по вопросам образования убытков;

� ходатайство в соответствующие органы о проведении проверок финансово�хозяйственной деятельности
налогоплательщиков по вопросам уплаты налогов и иных обязательных платежей, использования бюджетных
средств;

� принятие иных мер к увеличению поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет;
� выработка мер по сокращению количества убыточных предприятий;
� формирование предложений по предупреждению образования задолженности по оплате труда у работода�

телей и по легализации заработной платы;
� разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятель�

ность работодателей по погашению задолженности, связанной с оплатой труда работников, выявлению работо�
дателей  уплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, а также легализации заработной пла�
ты;

� осуществление комплексного анализа ситуации, складывающейся в сфере трудовых отношений между
работодателем и работниками в сфере своевременной выплаты заработной платы, ее легализации и недопуще�
ния социальной напряженности в городе.

4. Права межведомственной комиссии.
Права межведомственной комиссии:
� запрашивать у организаций и предприятий необходимые для осуществления деятельности материалы и

информацию;
� заслушивать на своих заседаниях членов межведомственной комиссии, а также представителей органи�

заций и предприятий по вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной комиссии;
� образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов

и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением возложенных на межведомственную комиссию
задач.

5. Состав межведомственной комиссии.
5.1. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением Главы Администрации города Кимры.
5.2. В состав межведомственной комиссии входят следующие лица: председатель, заместитель председа�

теля, секретарь, ответственный за документационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии
и члены межведомственной комиссии.

5.3. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и членов межведомственной комиссии:
5.3.1. Председатель межведомственной комиссии:
� руководит деятельностью межведомственной комиссии, проводит заседания межведомственной комис�

сии, распределяет обязанности между членами межведомственной комиссии, дает им поручения;
� организует работу по подготовке отчета о деятельности межведомственной комиссии;
� определяет место, время и утверждает повестку дня заседания межведомственной комиссии;
� подписывает от имени межведомственной комиссии все документы, связанные с выполнением возложен�

ных на межведомственную комиссию задач;
� организует работу по внесению изменений в состав межведомственной комиссии в связи с организацион�

но�кадровыми изменениями, по внесению изменений и дополнений в положение о межведомственной комис�
сии, по реорганизации и ликвидации межведомственной комиссии;

� осуществляет общий контроль за реализацией принятых межведомственной комиссией решений и реко�
мендаций.

5.3.2. Заместитель председателя межведомственной комиссии выполняет функции председателя межве�
домственной комиссии в случае его отсутствия, осуществляет анализ и обобщение сведений о ситуации с за�
долженностью по уплате налогов и сборов, участвует в проведении анализа причин неисполнения доходной
части бюджета города Кимры и разработке мер по их устранению;

5.3.3. Секретарь межведомственной комиссии:
� осуществляет контроль за представлением установленной отчетности межведомственной комиссии;
� оформляет протоколы заседаний;
� осуществляет контроль за выполнением принятых межведомственной комиссией решений и поручений

председателя межведомственной комиссии;
� вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав межведомственной комиссии;
� формирует проект повестки дня заседаний;
� организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
� информирует членов межведомственной комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседа�

ния, обеспечивает их необходимыми справочно�информационными материалами;
� организует участие в заседаниях межведомственной комиссии представителей организаций и предприя�

тий, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
� формирует в дело документы межведомственной комиссии, хранит их и сдает в архив в установленном

порядке.
5.3.4. Члены межведомственной комиссии имеют право:
� доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
� в случае несогласия с принятым решением � изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания.
6. Организация работы межведомственной комиссии.
6.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня засе�

дания, утверждаемой межведомственной комиссии.
6.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже трёх раз в год.
Внеочередные заседания межведомственной комиссии проводятся по решению председателя межведом�

ственной комиссии.
6.3. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины лиц, входящих в состав межведомственной комиссии.
6.4. Решения, принимаемые на заседании межведомственной комиссии, оформляются протоколом, кото�

рый подписывают председательствующий на заседании и секретарь межведомственной комиссии.
Копии протокола заседания межведомственной комиссии рассылаются ее членам.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599 от 18.06.2012 г.

О создании межведомственной комиссии по улучшению социальной защищённости работаю�
щего населения, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

На основании Постановлений Администрации Тверской области от 08.09.2005 г. № 283�ПА «О мерах по улуч�
шению социальной защищенности работающего населения Тверской области», и от 12.03.2003 г. № 58�ПА «О
комиссии по укреплению налоговой дисциплины и антикризисному (арбитражному) управлению», а также в связи
с изменениями в кадровых составах заинтересованных учреждений и организаций города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по улучшению социальной защищённости работающего населе�

ния, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (далее – межведомственная комиссия) (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии (Приложение 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
4. С момента вступления в силу настоящего Постановления утрачивают силу Постановления Главы админи�

страции г.Кимры от 08.12.2005 г. № 140 «О создании комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисципли�
ны и денежного обращения», от 07.10.2008 г. № 691 «О создании совместной рабочей группы по улучшению
социальной защищенности работающего населения, погашению задолженности по заработной плате и укреп�
лению налоговой и бюджетной дисциплины» с изменениями, от 11.05.2010 г. № 266, Распоряжение Главы адми�
нистрации от 23.07.2004 г. № 66 «О создании комиссии по реформированию муниципальных финансов г.Кимры.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры С.В.Брагину.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению Главы администрации г.Кимры от 18.06. 2012 г. №599

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОС�
ТИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИТВИНОВ М.Ю. � Глава администрации города Кимры, председатель межведомственной комиссии;
БРАГИНА С.В. – заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов Администрации г.Ким�

ры, заместитель председателя межведомственной комиссии;
НЕКРАСОВА М.В. – начальник отдела по экономике и экономическому развитию, секретарь.
Члены межведомственной комиссии:
ФИЛИППОВ Д.В. – руководитель Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области (по согласованию);
КУЛИКОВА Е.А. – начальник территориального отдела социальной защиты населения г.Кимры (по согласо�

ванию);
ШАБЛОНИН А.В. – начальник МО МВД России «Кимрский», подполковник полиции (по согласованию);
АЛЕЖДИНОВА Л.А. – начальник РКЦ г.Кимры (по согласованию);
ПАВЛЮКОВА О.А. – начальник управления ПФ РФ в городе Кимры и Кимрском районе (по согласованию);
МИХЕЕВ С.В. – Кимрский межрайонный прокурор, советник юстиции (по согласованию);
КРИВЧИКОВ Д.И. – Председатель Кимрской городской Думы (по согласованию);
ФАТЕЕВ А.В. – депутат Кимрской городской Думы (по согласованию)
ОРЛАШОВА Н.В. – главный специалист, уполномоченный по Кашинскому межрайонному филиалу № 1 Фонда

социального страхования (по согласованию);
УТКИНА Т.В. – старший помощник прокурора (по согласованию);
АЛЕЖДИНОВА Л.А. – Начальник РКЦ г.Кимры (по согласованию);
ЗАРИПОВ Х.Б. � руководитель Отделения федерального казначейства по Кимрскому району (по согласова�

нию);
МОЖАЙКИН С.В. – начальник юридического отдела администрации г.Кимры;
МЕДВЕДЕВА О.Н. – начальник отдела торговли администрации г.Кимры;
ШЛЯПИНА О.Г. – главный специалист отдела по экономике и экономическому развитию администрации г.

Кимры;
Руководители предприятий и организаций города (по согласованию)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №601 от 18.06.2012 г.

Об утверждении долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в много�
квартирных жилых домах, расположенных по адресам: Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет

Октября, д.24, ул. 0 лет Октября, д.7а,  пл. Октябрьская, д.3, пр. Титова, д.5, ул. Челюскинцев, д.5,
пр. Титова, д.6, пл. Южная, д.3, ул. Володарского, д.14, ул.Челюскинцев, д.2, ул.Урицкого, д.26,

ул. Школьная, д.53,  ул. Урицкого, д.71, ул.Володарского, д.32, пр. Титова, д.7,  ул. 60 лет
Октября, д.39, ул.60 лет Октября, д.20,  ул. Песочная, д.5, ул. Песочная, д.7а, пр. Титова, д.4,

ул. Свободы, д.4а
В соответствии с пунктом 1 ст.36 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от

29.12.2004г. №189�ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением
Пленума ВАС Российской Федерации от 23.07.2009г. №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров
о правах собственников помещений на общее имущество здания», распоряжением Главы администрации г.Кимры
от 05.03.2011г. №47 «Об определении долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирных жилых домах» и на основании материалов, предоставленных Кимрским филиалом ГУП «Твер�
ское областное БТИ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие размеры долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в мно�

гоквартирных домах, расположенных по адресам:
� Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.24, согласно приложения №1;
� Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.7а, согласно приложения №2;
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� Тверская область, г.Кимры, пл.Октябрьская, д.3, согласно приложения №3;
� Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.5, согласно приложения №3;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.5, согласно приложения №4;
� Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.6, согласно приложения №4;
� Тверская область, г.Кимры, пл.Южная, д.3, согласно приложения №5;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.14, согласно приложения №5;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.2, согласно приложения №6;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, д.26, согласно приложения №6;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Школьная, д.53, согласно приложения №7;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, д.71, согласно приложения №8;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.32, согласно приложения №9;
� Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.7, согласно приложения №10;
� Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.39 согласно приложения №11;
� Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.20, согласно приложения №12;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Песочная, д.5, согласно приложения №13;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Песочная, д.7а, согласно приложения №14;
� Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.4, согласно приложения №15;
� Тверская область, г.Кимры, ул.Свободы, д.4а, согласно приложения №15;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальные Кимры».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.60 лет Октября, д.24
Кадастровый №69:42:0071547:10
Количество квартир в доме – 70
Количество нежилых помещений – 1

неж.1 – подвал (объект 5112 строение №3)

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №2 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.7а
Кадастровый №69:42:0071546:16
Количество квартир в доме – 75
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №3 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г.Кимры, пл.Октябрьская, д.3
Кадастровый №69:42:0070508:14

Количество квартир в доме 2
Количество нежилых помещений 0

Адрес: Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.5
Кадастровый №69:42:0070310:15
Количество квартир в доме – 17
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №4 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.

Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Челюскинцев, д.5
Кадастровый №69:42:0070945:48
Количество комнат в доме – 8
Количество нежилых помещений – 0

Адрес: Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, д.6
Кадастровый №69:42:0070316:11
Количество комнат в доме – 8
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №5 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.

Адрес: Тверская область, г. Кимры, пл.Южная, д.3
Кадастровый №69:42:0070805:22
Количество квартир в доме – 11
Количество нежилых помещений – 0

Адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.14
Кадастровый №69:42:0070507:21
Количество квартир в доме – 6
Количество нежилых помещений – 1

№ 

квар
тиры

Общая площадь 

квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 40,9 0,011 25 30,3 0,008 49 30,1 0,008

2 50,8 0,013 26 62,2 0,016 50 44,6 0,012

3 30,8 0,008 27 44,3 0,012 51 58,6 0,015

4 58,8 0,015 28 30,9 0,008 52 41,3 0,011

5 40,5 0,011 29 63,3 0,016 53 39,6 0,01

6 50,9 0,013 30 44,3 0,012 54 40,5 0,011

7 30,3 0,008 31 30,5 0,008 55 59,2 0,015

8 58,4 0,015 32 61,5 0,016 56 41,4 0,011

9 41 0,011 33 44,6 0,012 57 39 0,01

10 51 0,013 34 30,5 0,008 58 40,7 0,011

11 30,5 0,008 35 62,1 0,016 59 57,4 0,015

12 57,9 0,015 36 61,3 0,016 60 41,8 0,011

13 40,9 0,011 37 30,4 0,008 61 39,2 0,01

14 50,7 0,013 38 44,4 0,012 62 40,7 0,011

15 29,6 0,008 39 61 0,016 63 58,7 0,015

16 58,4 0,015 40 30,4 0,008 64 41,1 0,011

17 41,2 0,011 41 44,4 0,012 65 39,1 0,01

18 51,1 0,013 42 60,8 0,016 66 40,8 0,011

19 30,4 0,008 43 30,4 0,008 67 58,7 0,015

20 58,5 0,015 44 44,9 0,012 68 41,4 0,011

21 44,6 0,012 45 62,4 0,016 69 39,3 0,01

22 30,4 0,008 46 30,4 0,008 70 40,7 0,011

23 62,1
0,016

47 44,7
0,012

неж,
1

675,6
0,176

24 44,9 0,012 48 61,8 0,016

ИТОГО ИТОГО
3845,9 1

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей долевой 
собственности

1 64,4 0,018 26 48,6 0,014 51 47,8 0,014

2 31,3 0,009 27 47,6 0,014 52 47,8 0,014

3 31,9 0,009 28 47,6 0,014 53 48,3 0,014

4 47,4 0,014 29 48,3 0,014 54 47,6 0,014

5 31,6 0,009 30 47,5 0,014 55 47,6 0,014

6 64,5 0,018 31 63,9 0,018 56 48,3 0,014

7 47,3 0,014 32 31,3 0,009 57 47,5 0,014

8 31,4 0,009 33 31,5 0,009 58 47,6 0,014

9 63,9 0,018 34 47,3 0,014 59 48,2 0,014

10 47,4 0,014 35 48,3 0,014 60 47,6 0,014

11 31,6 0,009 36 47,6 0,014 61 63,8 0,018

12 63,9 0,018 37 47,6 0,014 62 31,8 0,009

13 47,4 0,014 38 48,5 0,014 63 32,1 0,009

14 31,4 0,009 39 47,6 0,014 64 47,6 0,014

15 63,8 0,018 40 47,5 0,014 65 31,7 0,009

16 63,5 0,018 41 48,3 0,014 66 63,8 0,018

17 31,3 0,009 42 48,3 0,014 67 47,8 0,014

18 31,5 0,009 43 47,8 0,014 68 31,8 0,009

19 47,5 0,014 44 48,2 0,014 69 63,4 0,018

20 48,1 0,014 45 47,8 0,014 70 47,4 0,014

21 47,7 0,014 46 63,9 0,018 71 31,6 0,009

22 47,8 0,014 47 31,4 0,009 72 63,9 0,018

23 48,1 0,014 48 31,5 0,009 73 47,7 0,014

24 47,5 0,014 49 47,7 0,014 74 31,5 0,009

25 47,4 0,014 50 48 0,014 75 63,8 0,018
ИТОГО ИТОГО

3501,2 1

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

1 34.6 0.470

2 39 0.530

ИТОГО ИТОГО
73.6 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

1 50 0.070 11 31.6 0.044

2 34 0.048 12 32.2 0.045

3 33.7 0.047 13 46.6 0.066

4 47.6 0.067 14 27.май 0.039

5 26.июл 0.038 14а 46.4 0.065

6 46.9 0.066 15 31.ав г 0.045

7 33.9 0.048 16 31.янв 0.044

8 34.2 0.048 17 52.5 0.074

9 51.5 0.072

10 52.9 0.074

ИТОГО ИТОГО
711.1 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 46.1 0.117

2 57.9 0.147

3 47.1 0.119

4 45.8 0.116

5 46.3 0.117

6 58.2 0.148

7 46.6 0.118

8 46.4 0.118
ИТОГО ИТОГО 

394.4 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 51.7 0.117

2 51.1 0.116

3 66.9 0.151

4 50.7 0.115

5 51.7 0.117

6 52.1 0.118

7 66.3 0.150

8 51.4 0.116

ИТОГО ИТОГО 
441.9 1.000

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

1 39.3 0.070 9 34.5 0.062

2 34 0.061 10 25.ав г 0.046

3 35.6 0.064 11 31.6 0.057

4 48.3 0.086 13 48.2 0.086

5 139.6 0.250

6 85.9 0.154

7 35.7 0.064
ИТОГО ИТОГО 

558.5 1.000
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Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №6 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.

Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Челюскинцев, д.2
Кадастровый №69:42:0070945:49
Количество комнат в доме – 8
Количество нежилых помещений – 0

Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Урицкого, д.26
Кадастровый №69:42:0070512:8
Количество комнат в доме – 9
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №7 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.

Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Школьная, д.53
Кадастровый №69:42:0070611:5
Количество квартир в доме – 22
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №8 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.

Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Урицкого, д.71
Кадастровый №69:42:0070519:7
Количество квартир в доме – 16
Количество нежилых помещений – 0

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

3 16,9 0.065

5 18,8 0.072

6 21,5 0.082

7 28,3 0.108

8 42.3 0.162

9 22,4 0.086

неж. 111.7 0.426
ИТОГО ИТОГО 

261.9 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 46 0.116

2 57.9 0.147

3 46.3 0.117

4 46.7 0.118

5 46.7 0.118

6 58.3 0.148

7 46.6 0.118

8 46.6 0.118
ИТОГО ИТОГО 

395.1 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 60.9 0.158

2 48.1 0.125

3 42.5 0.110

4 41.5 0.108

6 60.9 0.158

7 47.9 0.124

8 41.6 0.108

9 42.4 0.110
ИТОГО ИТОГО 

385.8 1.000

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей долевой 
собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 

собственности

1 41.1 0.046

2 42.2 0.047

3 28,9 0.032

4 45.7 0.051

5 41.5 0.046

6 40.9 0.045

7 28,8 0.032

8 46.9 0.052

9 44.6 0.050

10 45.1 0.050

11 43.1 0.048

12 44.1 0.049

13 46.9 0.052

14 44.6 0.050

15 46 0.051

16 28,4 0.032

17 41.4 0.046

18 40.8 0.045

19 47.4 0.053

20 29 0.032

21 41.8 0.046

22 40.8 0.045
ИТОГО ИТОГО 

900 1.000

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №9 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Володарского, д.32
Кадастровый №69:42:0070464:7
Количество квартир в доме – 12
Количество нежилых помещений – 1

неж.1 – офис
Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №10 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, пр.Титова, д.7
Кадастровый №69:42:0070310:4
Количество квартир в доме – 13
Количество нежилых помещений – 1

Глава администрация М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №11 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.39
Кадастровый №69:42:0071548:1
Количество квартир в доме 80
Количество нежилых помещений 0

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 

собственности

1 73.5 0.085

2 50.1 0.058

3 73.5 0.085

4 49.1 0.056

5 41.6 0.048

6 52.6 0.061

7 59.6 0.069

8 40.8 0.047

9 52.6 0.061

10 60.5 0.070

11 71.4 0.082

12 45.1 0.052

13 41.6 0.048

14 71.9 0.083

15 43.6 0.050

16 41.7 0.048

ИТОГО ИТОГО 

869.2 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 
собственности

1 42.9 0.068

неж. 47.9 0.076

3 48.6 0.077

4 43.4 0.068

5 61.8 0.098

6 71.3 0.112

7 51 0.080

8 48.4 0.076

9 43.4 0.068

10 48.3 0.076

11 48.7 0.077

12 43.9 0.069

мезо 34.2 0.054

ИТОГО ИТОГО 

633.8 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 

квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 

долевой 

собственности

1 60.1 0.080

2 49.5 0.066

3 34.9 0.047

4 34.7 0.046

5 53.8 0.072

6 53.3 0.071

7 32.8 0.044

8 32.3 0.043

9 47.6 0.063

10 71.9 0.096

11 32.5 0.043

12 32.6 0.043

13 54.7 0.073

неж1 159.3 0.212

ИТОГО ИТОГО 

750 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

1 69.5 0.014 28 69.3 0.014 55 50.6 0.011

2 50.9 0.011 29 69.6 0.014 56 68.8 0.014

3 50.6 0.011 30 51 0.011 57 69.5 0.014

4 69.5 0.014 31 50.9 0.011 58 51 0.011

5 69.4 0.014 32 69.8 0.015 59 50.5 0.011

6 50.9 0.011 33 69.1 0.014 60 68.8 0.014

7 51 0.011 34 50.5 0.011 61 69.7 0.014

8 69.4 0.014 35 50.7 0.011 62 50.5 0.011

9 69.4 0.014 36 69.5 0.014 63 50.8 0.011

10 50.8 0.011 37 69.2 0.014 64 69.5 0.014

11 50.8 0.011 38 50.5 0.011 65 69.2 0.014

12 69.5 0.014 39 50.8 0.011 66 50.9 0.011
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Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №12 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.20
Кадастровый №69:42:0071547:14
Количество квартир в доме 60
Количество нежилых помещений 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №13 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Песочная, д.5
Кадастровый №69:42:0070935:777
Количество квартир в доме – 108
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

13 69.2 0.014 40 69.2 0.014 67 50.8 0.011

14 50.8 0.011 41 69.6 0.014 68 69.5 0.014

15 50.7 0.011 42 50.8 0.011 69 69.7 0.014

16 69.4 0.014 43 50.9 0.011 70 50.9 0.011

17 69.2 0.014 44 69.8 0.015 71 50.6 0.011

18 50.7 0.011 45 69.3 0.014 72 69.5 0.014

19 50.8 0.011 46 51 0.011 73 69.7 0.014

20 69.6 0.014 47 50.6 0.011 74 50.9 0.011

21 69.7 0.014 48 69.5 0.014 75 50.5 0.011

22 51 0.011 49 69.7 0.014 76 69.5 0.014

23 51.1 0.011 50 50.8 0.011 77 69.7 0.014

24 69.3 0.014 51 50.6 0.011 78 50.9 0.011

25 69.1 0.014 52 69.4 0.014 79 50.6 0.011

26 50.8 0.011 53 69.7 0.014 80 69.4 0.014

27 50.9 0.011 54 50.9 0.011

ИТОГО ИТОГО 

4808.7 1.000

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

№ 
квар
тиры

Общая 
площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 
общей 
долевой 
собственности

1 41.9 0.017 21 41.5 0.017 41 27,1 0.011

2 41.1 0.016 22 55.9 0.022 42 41.8 0.017

3 42 0.017 23 27.1 0.011 43 56.1 0.022

4 41.9 0.017 24 41.5 0.017 44 27,1 0.011

5 41.1 0.016 25 55.9 0.022 45 41.8 0.017

6 42 0.017 26 27,1 0.011 46 42 0.017

7 41.9 0.017 27 41.5 0.017 47 41.5 0.017

8 41.1 0.016 28 55.9 0.022 48 42.1 0.017

9 42 0.017 29 27,1 0.011 49 42 0.017

10 41.9 0.017 30 41.5 0.017 50 41.5 0.017

11 41.1 0.016 31 56.1 0.022 51 42.1 0.017

12 42 0.017 32 27,1 0.011 52 42 0.017

13 41.9 0.017 33 41.8 0.017 53 41.5 0.017

14 41.1 0.016 34 56.1 0.022 54 42.1 0.017

15 42 0.017 35 27,1 0.011 55 42 0.017

16 55.9 0.022 36 41.8 0.017 56 41.5 0.017

17 27,1 0.011 37 56.1 0.022 57 42.1 0.017

18 41.5 0.017 38 27,1 0.011 58 42 0.017

19 55.9 0.022 39 41.8 0.017 59 41.5 0.017

20 27,1 0.011 40 56.1 0.022 60 42.1 0.017
ИТОГО ИТОГО 

2500.5 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 

нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 

собственности

1 61.7 0.010 37 52.4 0.009 73 63.4 0.011

2 48.9 0.008 38 49.4 0.008 74 49.1 0.008

3 49.2 0.008 39 49.9 0.008 75 49 0.008

4 61.4 0.010 40 62.8 0.011 76 62.1 0.010

5 61.9 0.010 41 62 0.010 77 62.9 0.011

6 49 0.008 42 49.7 0.008 78 49.7 0.008

7 49.2 0.008 43 50.3 0.008 79 48.7 0.008

8 60.6 0.010 44 62.3 0.010 80 61.9 0.010

9 61.1 0.010 45 62.1 0.010 81 79.7 0.013

10 47.9 0.008 46 48.6 0.008 82 31.6 0.005

11 48.8 0.008 47 49.9 0.008 83 49.3 0.008

12 61 0.010 48 62.3 0.010 84 61.4 0.010

13 61.2 0.010 49 62.2 0.010 85 80.4 0.013

14 49 0.008 50 48.8 0.008 86 31.4 0.005

15 48.8 0.008 51 49.7 0.008 87 49.1 0.008

16 60.9 0.010 52 62.3 0.010 88 62 0.010

17 61.2 0.010 53 61.8 0.010 89 80.1 0.013

18 48.8 0.008 54 48.9 0.008 90 31 0.005

19 49.2 0.008 55 49.6 0.008 91 49 0.008

20 60.3 0.010 56 63.1 0.011 92 61.7 0.010

21 60.7 0.010 57 61.3 0.010 93 80.2 0.013

22 48.3 0.008 58 48.8 0.008 94 31.3 0.005

23 48.5 0.008 59 49.8 0.008 95 49.6 0.008

24 60.9 0.010 60 61 0.010 96 61.2 0.010

25 61.3 0.010 61 61.2 0.010 97 79.8 0.013

26 48.7 0.008 62 50.2 0.008 98 31.6 0.005

27 49.3 0.008 63 50.2 0.008 99 49.1 0.008

28 60.4 0.010 64 61 0.010 100 61.9 0.010

29 60.8 0.010 65 61.5 0.010 101 63.4 0.011

30 48.4 0.008 66 48.4 0.008 102 49.2 0.008

31 48.6 0.008 67 50.3 0.008 103 49.1 0.008

32 60.4 0.010 68 62.5 0.010 104 62 0.010

33 61.1 0.010 69 61.5 0.010 105 63.3 0.011

34 47.8 0.008 70 50 0.008 106 48.5 0.008

35 49.1 0.008 71 50 0.008 107 48.9 0.008

36 60.4 0.010 72 62.5 0.010 108 61.9 0.010

ИТОГО ИТОГО 

5977.6 1.000

Приложение №14 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, ул.Песочная, д.7а
Кадастровый №69:42:0070935:776
Количество квартир в доме – 108
Количество нежилых помещений – 0

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №15 к постановлению Главы администрации г. Кимры №601 от 18.06.2012 г.
Адрес: Тверская область, г. Кимры, пр.Титова, д.4
Кадастровый №69:42:0070316:12
Количество квартир в доме – 8
Количество нежилых помещений – 0

Адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.Свободы, д.4а
Кадастровый №69:42:0070448:82
Количество квартир в доме – 8
Количество нежилых помещений – 0

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 

помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 61.7 0.011 37 50 0.009 73 60.6 0.010

2 48.8 0.008 38 34.2 0.006 74 48.4 0.008

3 49 0.008 39 60 0.010 75 30,8 0.005

4 60.8 0.010 40 61.7 0.011 76 77.9 0.013

5 61 0.010 41 59.2 0.010 77 60.7 0.010

6 48.4 0.008 42 36.3 0.006 78 48 0.008

7 48.7 0.008 43 59.8 0.010 79 30,7 0.005

8 60.4 0.010 44 61.2 0.010 80 77.8 0.013

9 61.4 0.010 45 59.1 0.010 81 60 0.010

10 48.3 0.008 46 35.6 0.006 82 48.5 0.008

11 48.6 0.008 47 61 0.010 83 30,8 0.005

12 60.5 0.010 48 61.5 0.010 84 78.3 0.013

13 61.5 0.010 49 59.3 0.010 85 61 0.010

14 48.6 0.008 50 47.9 0.008 86 48.7 0.008

15 49.1 0.008 51 48.7 0.008 87 48.8 0.008

16 60.9 0.010 52 61.1 0.010 88 60.3 0.010

17 61 0.010 53 59.4 0.010 89 61.3 0.010

18 48.7 0.008 54 48.3 0.008 90 48.4 0.008

19 49.1 0.008 55 48.4 0.008 91 48.7 0.008

20 60.9 0.010 56 60.6 0.010 92 59.8 0.010

21 60.4 0.010 57 58.8 0.010 93 61.3 0.010

22 48.4 0.008 58 48 0.008 94 48.6 0.008

23 49 0.008 59 47.9 0.008 95 48.4 0.008

24 61.3 0.010 60 61.1 0.010 96 60.2 0.010

25 60.6 0.010 61 59 0.010 97 60.6 0.010

26 48.3 0.008 62 47.8 0.008 98 48.3 0.008

27 48.7 0.008 63 48.4 0.008 99 48.5 0.008

28 61 0.010 64 61.4 0.010 100 60.7 0.010

29 59.8 0.010 65 59 0.010 101 61.1 0.010

30 48 0.008 66 47.6 0.008 102 48.5 0.008

31 48.7 0.008 67 47.8 0.008 103 48.6 0.008

32 60.3 0.010 68 61.4 0.010 104 60.1 0.010

33 60.3 0.010 69 58.5 0.010 105 61.3 0.010

34 48.3 0.008 70 47.5 0.008 106 48.6 0.008

35 49 0.008 71 48.1 0.008 107 48.9 0.008

36 61.3 0.010 72 61.5 0.010 108 60 0.010

ИТОГО ИТОГО 

5871.1 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 51.7 0.116

2 51.7 0.116

3 67 0.151

4 51.7 0.116

5 51.7 0.116

6 51.6 0.116

7 66.7 0.150

8 51.8 0.117
ИТОГО ИТОГО 

443.9 1.000

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

№ 

квар
тиры

Общая 

площадь 
квартиры, 
нежилого 
помещения

Доля в  праве 

общей 
долевой 
собственности

1 56.7 0.117

2 58.2 0.120

3 72.6 0.149

4 55.3 0.114

5 56.2 0.116

6 58.3 0.120

7 73.2 0.151

8 55.3 0.114
ИТОГО ИТОГО 

485.8 1.000

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»
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СТРОГАЯ, НО СПРАВЕДЛИВАЯ»

Такую оценку работы региональной власти дал первый заместитель предсе�
дателя Комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Вла�
димир Петров на выездном заседании Комитета, прошедшем 31 мая в Тверской
области.

В мероприятии с участием ведущих финансистов страны принял участие глава реги�
она Андрей Шевелёв. Основной темой обсуждения стали выстраивание бюджетной по�
литики страны на 2013 – 2014 годы и разработка механизмов финансовой поддержки
развития регионов.

Сегодня достаточно остро стоит вопрос сбалансированности региональных и местных
бюджетов. Централизация финансовых ресурсов не способствует самостоятельности
регионов, ведет к разрывам в их развитии.

Для выравнивания ситуации существует несколько механизмов, в частности – воз�
можность получения дополнительных доходов за счет перераспределения полномочий.
Пополнить местные бюджеты смогут налог на прибыль, водный налог, акцизы на отдель�
ные виды товаров. Как было отмечено на совещании, выстроить грамотную бюджетную
политику по общему шаблону невозможно. Развитие каждого региона должно идти с уче�
том индивидуальных особенностей.

� Тверская область стала жертвой высокого экономического роста, � отметил Влади�
мир Петров. – Отсюда и снижение объема финансовой помощи. Так устроена формула.
Мы хотим структурировать ее, чтобы она стимулировала развитие каждого региона ин�
дивидуально.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
отметил не только экономический рост нашего региона, но и грамотно выстроенную бюд�
жетную политику.

� Бюджетная политика строгая, но справедливая, � продолжил Владимир Анатолье�
вич. – Считаю, что губернатор Шевелёв ведет регион в правильном направлении.

За последний год в Тверской области была проделана серьезная работа по оптимиза�
ции бюджетных расходов. Это сокращение числа работников региональных органов вла�
сти, оптимизация системы управления в муниципалитетах. Такой рациональный подход,
по мнению участников заседания, должен находить поддержку у государства.

� Тема подготовки бюджета 2013 года для нас очень актуальна, � подчеркнул Андрей
Шевелёв. – За последние годы и регионы, и муниципалитеты научились, могут и хотят
комплексно управлять вверенными территориями, с учетом мнения жителей и опорой на
гражданское общество. Это новые реалии страны, которые требуют адекватного измене�
ния межбюджетных отношений. Курс руководства России на бюджетную децентрализа�
цию в пользу регионов и муниципалитетов полностью отвечает как потребностям регио�
нов, так и ожиданиям людей.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЖДУТ СООБЩЕНИЙ
ОТ ПАЦИЕНТОВ

Общественная палата Тверской области открывает горячую линию «Здраво�
охранение» для сбора сообщений граждан о проблемах медицинского обслужи�
вания населения региона. Телефон – 34�79�35.

Целью «горячей линии» является сбор и анализ информации о ходе реализации на
территории региона программы модернизации здравоохранения: проведении капиталь�
ного ремонта в лечебно�профилактических учреждениях (ЛПУ), оснащении их современ�
ным медицинским оборудованием, внедрении новых стандартов оказания медицинской
помощи.

Члены и эксперты Общественной палаты также намерены выяснить качество предос�
тавляемых медицинских услуг, в том числе наличие в медучреждениях доступной инфор�
мации для пациентов о приеме у соответствующих врачей�специалистов, возможность
своевременного приема у врача или проведения необходимой диагностической проце�
дуры, время ожидания в очередях, факты взяточничества, условия пребывания больных
и инвалидов в ЛПУ, культура общения медперсонала с пациентами.

На основе полученных данных членами Общественной палаты будет подготовлен пуб�
личный доклад о состоянии и перспективах развития системы здравоохранения в реги�
оне.

«Горячая линия» начнет работу с 25 июня. Прием обращений в Общественной палате
продлится до 1 сентября 2012 года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 19.10.2011г. начал работу  новый информационный сервис «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц». Данный сервис позволяет налогопла�
тельщику:

� получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах
движимого и недвижимого имущества;

� контролировать состояние расчетов с бюджетом;
� самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции

на уплату налоговых платежей;
� получать налоговые уведомления;
� оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
� обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Теперь необязательно приезжать в налоговую инспекцию. Уже сегодня оплатить за�

долженность перед бюджетом за имущество, которое находится в Тверской  области,
получить сведения из ЕГРЮЛ можно в любой точки России, всего лишь зайдя в свой
«личный кабинет» на сайте УФНС России по Тверской области в сети
Интернет.www.r69.nalog.ru.

Для того чтобы воспользоваться данным информационным сервисом, Вам необходи�
мо  обратиться в инспекцию с  паспортом и свидетельством о присвоении ИНН.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (48236) 3�17�39.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В Кимрском районе федеральную социальную доплату (ФСД)  получают  1418

пенсионеров, чье материальное обеспечение не превышает 5346 рублей – вели�
чины прожиточного минимума для пенсионера, установленного в Тверской обла�
сти на 2012 год. Средний размер социальной доплаты в апреле 2012 года соста�
вил 1282 рубля.

Соцдоплата устанавливается только неработающим пенсионерам. О поступлении на
работу,  независимо от её периода и характера, получатель доплаты  обязан сообщить в
орган ПФР. Выплата доплаты на период работы будет приостановлена.

В случае неисполнения пенсионером обязанности о безотлагательном извещении о
поступлении на работу, орган ПФР вправе производить удержание излишне выплаченных
в результате этого сумм ФСД. Взыскание этой суммы может быть произведено и в судеб�
ном порядке. А также пенсионер вправе в добровольном порядке перечислить на счет
органа ПФР излишне выплаченные ему суммы.

В случае прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на
соцдоплату. Для возобновления выплаты ФСД пенсионеру необходимо обратиться с за�
явлением в территориальный орган Пенсионного фонда.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТЕМЕ КАЗАЧЕСТВА

Российская муниципальная академия совместно с Союзом писателей Рос�
сии, Международным Шолоховским комитетом и журналом «Казаки» в 2012 году
проводит Всероссийский творческий конкурс на лучшее литературное произве�
дение, посвященное теме казачества «О казаках замолвим слово».

Конкурс призван объединить писателей и литераторов по нескольким номинациям:
поэзия, повести и рассказы, прозаические формы, публицистика, эссе и новеллы. При
рассмотрении конкурсных работ особое внимание уделяется наличию в произведениях
образов социально активных героев, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, а
также сохранению духовно�нравственного аспекта казачества и народных традиций.

Представить свои работы на суд жюри можно уже сейчас и по 20 октября включитель�
но. Финал конкурса пройдет в ноябре 2012 года. Победители получат награды в Зале
Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской муниципальной
академии: www.macademy.ru. Работы направлять по адресу – 123007 Москва, Хорошевс�
кое шоссе, д. 38, офис 118, журнал «Казаки».

К РАБОТЕ ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА НУЖНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

4 июня Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв провел традиционное
совещание с заместителями Председателя Правительства Тверской области. С
докладом  об итогах прохождения осеннее�зимнего отопительного периода 2011
– 2012 годов выступил Министр топливно�энергетического комплекса и жилищ�
но�коммунального хозяйства Андрей Поляков. В докладе были обозначены ре�
зультаты подготовки к отопительному сезону, модернизации объектов теплоснаб�
жения, работы по привлечению инвестиций и реализации региональных программ
по капремонту и переселению из ветхого и аварийного жилья.

К прошедшему осенне�зимнему отопительному сезону в регионе предстояло подгото�
вить более 39 тысяч многоквартирных жилых домов,  20 тысяч объектов коммунальной
инфраструктуры. В ходе подготовительного периода были выполнены работы по капре�
монту, реконструкции, замене оборудования на 77 отопительных и производственно�ото�
пительных котельных, 314 километров коммунальных сетей, что позволило пройти зимние
максимумы температур без серьезных технологических сбоев и аварий.

В 2011 году в рамках государственно�частного партнерства осуществлена модерниза�
ция восьми котельных в Западнодвинском, Торжокском, Молоковском, Лесном районах.
Проведена реконструкция тепловых сетей в городе Осташков. Общий объем инвестиций
в эту сферу составил порядка 250 миллионов рублей.

� Инвесторы развивают очень перспективное направление – перевод котельных на
местные виды топлива � торф, древесные отходы и другие. Это позволяет снизить затра�
ты на производство тепловой энергии, � отметил Андрей Поляков.

Работа в плане привлечения инвестиций активно идет не во всех муниципальных об�
разованиях. Начало и прохождение будущего отопительного сезона в Краснохолмском,
Кашинском, Калязинском, Нелидовском, Ржевском, Лихославльском и ряде других райо�
нов уже сейчас вызывает серьезную обеспокоенность.

� Главам муниципальных образований необходимо задуматься над выстраиванием
грамотной позиции по работе с инвесторами, � отметил Андрей Шевелёв. – Предлагаю
работать в этом направлении совместно и делать все возможное для достойного вхожде�
ния в следующий осенне�зимний сезон.

Успешное прохождение отопительного сезона и функционирование системы ЖКХ в
целом зависит и от участия в целевых программах. Тверской регион с 2008 года участвует
в реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». На
сегодняшний день Правительством области подготовлено и защищено в Фонде 10 заявок
на сумму почти четыре миллиарда рублей. В регионе реализуются еще 2 программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов с общим объемом финансирования 570
миллионов рублей, в том числе средства Фонда – 380 миллионов. К декабрю 2012 года
это позволит отремонтировать еще 190 многоквартирных домов. В стадии реализации
находятся 4 программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

� У нас есть некоторые районы, которые не проявляют активности в подаче заявок на
участие в программах. Мы делаем все возможное и готовы искать пути для привлечения
дополнительных средств. Но тут необходима личная заинтересованность и ответствен�
ность муниципалитета. По�другому вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья
не решить, � подчеркнул глава региона.

Проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья остро стоит и в обла�
стном центре. Для участия в программе необходимо софинансирование – 206 миллионов
рублей.

� Понимаю, что это наша личная проблема, � подчеркнул присутствовавший на сове�
щании глава администрации Твери Валерий Павлов. – Переселять людей из аварийного
жилья необходимо. Я уже поставил соответствующие задачи, будем решать.

На совещании также затронули наболевший вопрос изношенных сетей, ведь отрица�
тельных примеров, когда коммуникации не выдерживают срока эксплуатации, достаточ�
но. По мнению главы региона, к решению этого вопроса необходимо подходить, исполь�
зуя новые технологии, которые способны увеличить срок службы сетей и соответственно
снизить тепловые потери.

ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
ДЛЯ РАБОТЫ НУЖЕН СНИЛС

Школьникам и студентам, собирающимся летом пойти поработать, необходимо
зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пен�
сионного страхования � зеленая пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным
фондом. Самый важный элемент свидетельства � страховой номер индивидуального ли�
цевого счета. Сокращенно СНИЛС. Он присваивается один раз и на всю жизнь.

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных
работодателем страховых взносах, а так же данные о страховом стаже в течение всей
трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении и пере�
расчете пенсии.

Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе ОПС,
получает указанное страховое свидетельство по месту своего трудоустройства. Работода�
тель в течение двух недель после заключения договора должен направить в территори�
альный орган ПФР анкету застрахованного лица.

Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет, решил самостоятельно
получить страховое свидетельство ОПС, то он может, предъявив паспорт, обратиться в
территориальное управление ПФР.
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