
№25 (123)
29  июня  2012

3 стр.

29 ИЮНЯ  2012 Г.  №251

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№9

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

5  стр.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�23 от 26.04.2012

Об утверждении административного регламента предоставления отделом по учету и распре�
делению жилой площади администрации г. Кимры муниципальной услуги «Прием заявлений,

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений доку�

ментов, а также постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – админис�
тративный регламент) (прилагается).

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

Положение об отделе по учету и распределению жилой площади  и должностные инструкции сотрудников, уча�
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом в тече�
ние месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  КИМРЫ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации города Кимры по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях» (далее – Административный регламент) устанавливает требования к предоставлению муниципальной ус�
луги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий при предостав�
лении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Цель разработки регламента: реализация права граждан на обращение в органы местного самоуправ�
ления и повышения качества рассмотрения таких обращений в Администрации города Кимры.

2.Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж�
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга).

2.1.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Исполнитель муниципальной услуги – Администрация города Кимры. В исполнении муниципальной услуги

участвуют: Глава Администрации г.Кимры, заместитель главы Администрации г.Кимры, курирующий  жилищно�
коммунальные вопросы , отдел по учету и распределению жилой площади

2.2. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
� Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ);
� Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
� Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189�ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской

Федерации» (далее � Федеральный закон № 189�ФЗ);
� Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5�ФЗ «О ветеранах»  (далее �  Федеральный закон  № 5�ФЗ);
� Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159�ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей�сирот и детей оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159�ФЗ);
� Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»;
� Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире» (далее � Постановление РФ № 378);

� Закон Тверской области «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от
27.09.2005 г. № 12�ЗО;

� Постановление Администрации Тверской области «Об утверждении форм документов для реализации за�
кона Тверской области»  от 27.09.2005 г. № 112�ЗО;

� Решение Кимрской Городской Думы  о внесении изменений в решение Кимрского городского Собрания от
29.сентября 2005 г. № 78 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения по до�
говору социального найма в г.Кимры Тверской области» от 28.01.2010 г. № 71;

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
Принимается решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об

отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.4.При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской

области;
б) Кимрский филиал ГУП «Тверское областное БТИ»;
в) Отделение Управления Федеральной миграционной службы Тверской области по г.Кимры и Кимрскому

району;
г) Территориальный отдел социальной защиты населения г.Кимры;
д) Управляющие компании по жилищному фонду, ТСЖ, ЖСК;
е) Управление делами Администрации г.Кимры;
ж) Отдел ЗАГС Администрации г.Кимры;
з) Кимрская центральная районная больница;
е)   Отдел архитектурно�строительного  контроля Администрации г.Кимры.
3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
3.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Кимры и осуществляется через отдел

по учету и распределению жилой площади.
3.2. Адрес Администрации города Кимры: индекс: 171510, Тверская область, город Кимры, ул.Кирова, д. 18,

отдел по учету и распределению жилой площади, кабинет № 14, телефон 8 (48236) 3�68�72.
3.3. Адрес электронной почты:adm kim@kimry.tver.ru
3.4. График приема граждан отделом по учету и распределению жилой площади: понедельник и среда с 9.00

до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
3.5. Информацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить на сайте Администрации

города Кимры:http://adm�Kimry.ru
3.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной услуги.
Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется начальником отдела по учету и

распределению жилой
3.7. Информирование заявителей об исполнении муниципальной функции осуществляется в форме:
Выдачи или направления заявителю уведомления о принятии (отказе в принятии) гражданина на учет в каче�

стве нуждающегося в жилых помещениях. Датой принятия на учет или датой отказа в принятии на учет является
дата подачи гражданином заявления.

3.8 Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по результатам рас�
смотрения представленных гражданином заявления и прилагаемых к нему документов

К заявлению о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении прилагаются:
� паспорта заявителя и членов его семьи;
� документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении бра�

ка, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы);
� решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим;
� документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
а) справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка из домовой книги,

копия лицевого финансового счета;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемом заявителем и члена�

ми его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные документы);
в) кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным законом и содержа�

щий описание данного объекта недвижимого имущества;
г) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствия жилых помещений на праве соб�

ственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом
семьи заявителя;

Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской обл.,
Черниговский  пер., дом 2; Кимрский филиал ГУП «Тверское областное БТИ» � ул.Троицкая, дом 14.

д) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, Указом
Президента Российской Федерации или законом Тверской области категорий граждан, имеющих право быть
принятым на учет;

е) документы, дающие основания относить гражданина�заявителя либо члена семьи его семьи к категории
граждан, имеющих право на предоставление  жилого помещения по договору социального найма вне очереди,
а именно:

� решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для прожи�
вания � в случае проживания гражданина в жилом помещении, признанном непригодным для проживания;

� медицинская  справка из лечебного медицинского учреждения� при наличии в составе семьи гражданина
больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с
ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

� справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна, в случае подписания заявления о при�
нятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина;

� документы, подтверждающие статус детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по оконча�
нии их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), также по окончании службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации или по возвращению из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.

3.9.Требования, предъявляемые к документам:
� заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий оформляется

согласно  форме (Приложение № 1). В заявлении указывается фамилия, имя, отчество, адрес местожительства,
поименный состав семьи, дата подачи заявления, основания для принятия на учет;

� заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, жела�
ющим получить жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем;

� заявление составляется в одном экземпляре�подлиннике. Текст заявления должен быть написан разбор�
чиво, без исправлений, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством
электронных печатающих устройств.

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы докумен�
тов возвращаются гражданину.

Копии документов,  предоставляемые заявителем  в Администрацию г.Кимры должны быть хорошего каче�
ства.

Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию.
Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в – подлиннике или копии.
3.10. Информация о платности муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
3.11 Письменный ответ на обращение заявителя должен быть изложен в простой, четкой и понятной форме

с указанием фамилии, инициалов, номера телефона непосредственного исполнителя  и  за подписью замести�
теля Главы администрации города, курирующего отдел по учету и распределению жилой площади (или лица, его
замещающего) направлен заявителю в установленный Главой администрации города  срок, но не позднее 30
дней со дня регистрации письменного обращения заявителя.

3.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.12.1 Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3.8 Регламента.
3.12.2 Представление заявителем документов, которые не подтверждают право соответствующего гражда�

нина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.12.3 Намеренное ухудшение гражданином или членами его семьи своих жилищных условий путем совер�

шения действий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещени�
ях.

3.12.4 .Не могут быть приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях иностранные граждане,
лица без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.13 Основание для отказа в приеме документов:
3.13.1.Отсутствие необходимых документов
3.13.2. Несоответствия представленных документов установленным требованиям
3.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Для ожидания приема заявителям отводится место, оборудованное стульями, столом, письменными при�

надлежностями для возможности оформления документов.
Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефон�

ной связью.
4. Административные процедуры
4.1.Последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце�

дуры:
� прием и регистрация заявления, документов;
� рассмотрение заявления и документов;
� принятие решения по итогам рассмотрения заявления и документов.
4.2.Прием и регистрация заявления,  документов
4.2.1.Основанием для предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя с ком�

плектом документов, необходимых для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий должно подаваться

лично заявителем. В случае невозможности личной явки гражданина, претендующего на принятие на учет в каче�
стве нуждающихся в жилых помещениях, его интересы при подаче документов и получении извещения о резуль�
тате предоставления муниципальной услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, удосто�
веряющего его личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной представляемым.
Интересы недееспособных граждан при принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях может
представлять законный представитель � опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы несо�
вершеннолетних � законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты органов опеки).

4.2.2 Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях направляется в адрес
Администрации города Кимры, подписывается гражданином и членами его семьи.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ�
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДЕЛЕНИЕ
МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕНИЕ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ�
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ�
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕ�
НИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ � УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕ�
МЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ�
МЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011�2015 ГОДЫ»
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4.2.3. Перечень документов, предоставляемых заявителем в целях принятия на учет в качестве нуждающе�
гося в жилом помещении, а также требования к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 3.8
Регламента.

4.2.4. При личном обращении заявителя или его уполномоченного представителя в отдел по учету и распре�
делению жилой площади, предоставляющего муниципальную услугу, начальник отдела устанавливает предмет
обращения и личность заявителя, проверяет полномочия заявителя, а также наличие всех необходимых доку�
ментов, представляемых для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и соответствие
представленных документов установленным требованиям.

4.2.5. Отдела по учету и распределению жилой площади принимает заявление гражданина о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях при предоставлении заявителем полного пакета документов.
Документы, представляемые в копиях, подаются  одновременно с подлинниками. Специалист заверяет копию
документа после проверки ее соответствия оригиналу, а оригинал документа возвращает заявителю (за исклю�
чение документов, которые должны быть представлены в отдел по учету и распределению жилой площади в ори�
гинале). Представленные заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учет�
ном деле гражданина.

4.2.6. Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан. Гражданину, подав�
шему заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и документы согласно уста�
новленному перечню, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения
органом, осуществляющим муниципальную услугу.

4.2.7. Проверка оснований для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется по факту поступления документов от заявителя.   Отдел по учету и распределению жилой пло�
щади проверяет сведения:

� о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи, зареги�
стрированных в жилых помещениях;

� о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован гражданин и члены его семьи;
� о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи каких�либо жилых помещений;
� о наличии документа, подтверждающего факт признания гражданина малоимущим;
� об отнесении гражданина к той или иной категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещения по

договорам социального найма (в том числе по общим основаниям и (или) вне очереди);
� и другие.
На основании заявления  о постановке на учет отдел по учету и распределению жилой площади организует

проверку жилищных условий, по результатам проверки жилищных условий гражданина о соответствии их пред�
ставленным документам жилищной комиссией Администрации г.Кимры составляется акт по форме, установ�
ленной Администрацией Тверской области (Приложение №2).

4.3.Рассмотрение заявления и документов
4.3.1. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади проводит подготовительную работу для

вынесения на заседание общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Кимры
(далее Комиссия) вопроса о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении и принятии его на соот�
ветствующий учет в Администрации города Кимры, направляет заявление и документы на рассмотрение обще�
ственной жилищной комиссии.

4.3.2. Комиссия по результатам рассмотрения вынесенных на рассмотрение документов, рекомендует Ад�
министрации города Кимры принять решение:

� о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
� об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
4.3.3. Решение Комиссии о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении и принятии его на

соответствующий учет в Администрации города Кимры или об отказе в принятии на учет оформляется протоко�
лом заседания Комиссии. Решение об отказе в принятии гражданина на учет должно содержать основания та�
кого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматри�
вающую соответствующее основание для отказа.

4.4.Принятие решения по итогам рассмотрения заявления и документов
4.4.1. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставля�

емом по договору социального найма, принимается Администрацией города Кимры не позднее чем через трид�
цать рабочих дней со дня представления заявления и необходимых документов. Датой принятия на учет счита�
ется дата подачи заявления.

4.4.2. Подписанное  Главой Администрации решение, о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или об отказе в принятии на такой учет, начальником отдела по учету и распределения жилой
площади не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятии такого решения выдается на руки или направляется
по почте заявителю.

4.4.3. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
(далее � Книга учета), которая ведется в отделе по учету и распределению жилой площади по установленной
форме.

4.4.4. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится
учетное дело, в котором содержатся все представленные им необходимые документы. Учетному делу присваи�
вается номер, соответствующий номеру в Книге учета. Пакет документов формируется в учетное дело. Надпись
на учетном деле должна содержать: номер учетного дела; фамилию, имя, отчество гражданина; дату и номер
постановления Администрации города Кимры о принятии гражданина на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

4.4.5. Отдел по учету и распределению жилой площади обеспечивает надлежащее хранение Книги учета,
учетных дел граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Книги учета, списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и их учетные дела хранятся в течении
десяти лет после предоставления жилых помещений.

4.4.6. Отдел по учету и распределению жилой площади ежегодно с 1января по 1 апреля проводит перереги�
страцию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. Для прохождения перерегистрации
гражданин обязан представить в отдел по учету и распределению жилой площади сведения, подтверждающие
его статус нуждающегося в жилом помещении.

Порядок подтверждения сведений следующий:
1) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных све�

дениях, гражданин оформляет это соответствующей распиской, которой он подтверждает неизменность ранее
представленных им сведений;

2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан представить
новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае отдел по учету и распределению
жилой площади, осуществляющий принятие на учет, должен осуществить проверку обоснованности отнесения
гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с учетом новых представленных документов.

4.4.17. Блок�схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к
Регламенту.

5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
5.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений начальником отдела по учету и
распределению жилой площади  осуществляется заместителем Главы Администрации г.Кимры, курирующим
вопросы жилищно�коммунального хозяйства администрации города.

5.2. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади администрации г. Кимры ответственный за
консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность
и доступность проведенного консультирования.

5.3. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади администрации города, ответственный за
сбор и подготовку документов, несет персональную ответственность за полноту собранных документов, пра�
вильность их оформления, соблюдение требований к документам.

5.4. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади  ответственный за прием и рассмотрение
документов несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по приему и рассмот�
рению, контроль соблюдения требований к составу документов.

5.5. Начальник отдела по учету и распределению жилой площади  администрации города, ответственный за
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность за своевре�
менное рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, правильность оформления результа�
та предоставления муниципальной услуги.

5.6 Персональная ответственность  начальника отдела по учету и распределению администрации города
закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5.7 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения  положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации.

5.8 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетен�
ции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без�
действие) должностных лиц.

5.9. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в слу�
чае выявления нарушений прав глава администрации города осуществляет привлечение виновных лиц к ответ�
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
изданных главой города постановлений и распоряжений.

5.11. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо�
ты) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни�
ципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

5.12. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия.

5.13. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

5.14.Справка подписывается председателем комиссии.
6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе

предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица администрации

города, в досудебном и судебном порядке, а также принимаемого им решения при оказании муниципальной
услуги:

� в досудебном порядке путем обращения в порядке подчиненности к заместителю главы администрации
города, курирующему вопросы жилищно�коммунального хозяйства,  к главе  администрации города;

� в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
� фамилия, имя, отчество заявителя;
� почтовый адрес места жительства, по которому должен быть направлен ответ;
� наименование органа, осуществляющего оказание муниципальной услуги, и (или) фамилия, имя, отчество

должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
� существо обжалуемого действия (бездействия) и решения, подпись, дата.
6.3. Дополнительно могут быть указаны:
� причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и решением;
� обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги считает, что нарушены его права,

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая�либо
обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) и решения;

� иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить;
� копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы.
6.4. Жалоба подписывается подавшим ее заявителем и ставится дата.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
6.5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не при�

ложены к жалобе, получатель муниципальной услуги в пятидневный срок уведомляется (письменно, с использо�
ванием средств телефонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что рассмотрение
жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не
представлены.

6.6. Поступившая к главе города жалоба регистрируется в установленном порядке.
6.7. Должностные лица администрации МО «город Кимры Тверской области»:
� обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходи�

мости � с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
� вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других органах, за

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
� по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или защиту

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов.

6.8. Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляется в соответствии с установленными в
администрации МО «город Кимры Тверской области» правилами документооборота.

6.9. Письменная жалоба, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
6.10. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.11. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, глава города вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О принятом решении уведомляется получатель муниципальной
услуги, направивший жалобу.

6.12. Ответ на жалобу подписывается главой администрации МО «город Кимры Тверской области» или его
заместителем, курирующим вопросы жилищно�коммунального хозяйства

6.13. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностным лицом, рассматри�
вающим жалобу, принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и реше�
ния, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муниципальной услуги на основании Административного рег�
ламента и повлекшие за собой жалобу.

6.14. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты
необходимые меры и даны письменные ответы.

Приложение 1
Утверждено Постановлением администрации Тверской области от 21 февраля 2006 г. N 18�па

_________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. должностного лица  органа местного самоуправления, осуществляющего принятие

на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях)
   от________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________

проживающего по адресу
___________________________________________________________________________,

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом

по договору социального найма
    Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по

договору социального найма, в  связи с обеспеченность
_________________________________________________________________________________________________________________

          (указать причину: отсутствие жилого помещения;
_________________________________________________________________________________________________________________

  общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в
помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений

_________________________________________________________________________________________________________________
   требованиям;  проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями,

_________________________________________________________________________________________________________________
    если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при

которой
_________________________________________________________________________________________________________________

     совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
               (по какому основанию принять на учет)

    Состав моей семьи _____ человек:
    1. Заявитель ___________________________________________________________

  (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
    2. Супруг(а) _____________________________________________________________

  (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
    Члены семьи:
    3. _______________________________________________________________________
               (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
    4. _______________________________________________________________________
               (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
    5. _______________________________________________________________________
               (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

    К заявлению прилагаю следующие копии документов:
    1. ___________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________
 Занимаемое жилое помещение по договору социального найма:
    адрес: ______________________________________________________________
общая площадь жилого помещения ______ кв. м, в том  числе жилая ____ кв. м.
    На  праве  собственности  мне  и  (или)  членам   моей   семьи
принадлежит жилое помещение:
адрес ________________________________________________________________________,
общая площадь жилого помещения _____  кв. м, в том  числе жилая ____ кв. м,
на  основании чего оформлена собственность (дарение, приватизация,
покупка и т.д.) _________________________________________________________________
если в долевой собственности, указать размер доли ________________________
с какого времени находится в собственности ________________________________
кто является собственником _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 Об  изменении  места  жительства,  состава  семьи,   семейного положения, а также  в  случае  улучшения

жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи  станет равной  норме
предоставления жилых помещений   по   договору социального найма или превысит ее, или  при возникновении
других обстоятельств, при которых необходимость  в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь
проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

    Дополнительная информация ______________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
    Подписи членов семьи:
    ______________         ___________________________________
        (подпись)                                        (Ф.И.О.)
    ______________         ___________________________________
        (подпись)                                        (Ф.И.О.)
    ______________         ___________________________________
        (подпись)                                        (Ф.И.О.)
    «___» ___________ 20__ г.    Подпись заявителя ___________

Приложение 2
Утвержден постановлением Администрации Тверской области от 21 февраля 2006 г. № 18�п

АКТ
проверки жилищных условий гражданина и соответствия их представленным документам

Населенный пункт_________________________      «____» _________20__г.
(город, поселок, село и др.)
Комиссия в составе:__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
проверила жилищные условия ___________________________________________________________________________________

(Ф. И. О.)
проживающего по адресу: ул. ___________________, дом ____, корп. ___, кв.___
и установила следующее:
1. Занимаемое помещение в доме ____________________________________________________________________________

(форма собственности)
_________________________________________________________________________________________________________________
состоит из _____________ комнат, жилой площадью _____________ кв. метров
размер каждой комнаты ______________________________________ кв. метров
комнаты____________________ на ______ этаже в ____________ этажном доме
дом______________________________________________________________________________________________________________

(характеристика дома)
Комнаты ______________________________, квартира______________________________________________________________
                     (характеристика комнат)                      (отдельная, коммунальная)
2. Благоустройство дома______________________________________________________________________________________
                                                        (водопровод, канализация, горячая вода, отопление (центральное, печное) ,
_________________________________________________________________________________________________________________

ванная, лифт, телефон)
3.______________________________________________ гражданин – заявитель
4. На данной жилой площади проживают:

5. Дополнительные данные о семье гражданина – заявителя__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(семья инвалида Великой Отечественной войны, погибшего военнослужащего, многодетная и т.д.)

6. Заключение комиссии_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии: ____________________________________ _________________________________
         (подпись)              (Ф. И. О.)

____________________________________ _________________________________
МП          (подпись)              (Ф. И. О.)

____________________________________ _________________________________
         (подпись)              (Ф. И. О.)

С актом ознакомлены: __________________«____» _________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, докумен�

тов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

БЛОК�СХЕМА
процедуры по предоставлению муниципальной услуги

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Год 
рождения

Родственные 
отношения

С какого времени 
проживает в 

данном населенном 
пункте

Когда зарегистрирован 
в данном жилом 

помещении (постоянно, 
временно, временно 

отсутствует)

Место 
работы, 

должность

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях

РАСПИСКА
в получении заявления и прилагаемых к нему документов

Мною начальником отдела по учету и распределению жилой площади получены
______________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О.)
 от ___________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О.)
сл. документы:
(перечень полученных документов, включая заявление с указанием даты их получения)

Подпись должностного лица, принявшего документ   ____________________________
 (Ф.И.О.)

Ознакомлен _____________________         _______________ _____________________________
                                                                                                  (Ф.И.О.)

№ п/п Наименование документа Дата получения
1

2

3
4

5

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405�24 от 26.04.2012 г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспече�

ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вклю�

чение в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль�
ной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» (прилагается).

2. Привести должностные инструкции сотрудников отдела по молодежной политике, участвующих в предос�
тавлении муниципальной услуги, в соответствие с административным регламентом в течение месяца со дня
издания настоящего постановления.

3. Разместить административный регламент на сайте администрации города Кимры и  в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет  www adm�kimry.ru..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации
И.М.Балковую.

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ � УЧАСТНИКОВ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011�2015 ГОДЫ»

1. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»» (далее � админис�
тративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполне�
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при приня�
тии заявлений и включении в список молодых семей � участников  подпрограммы «Обеспечение жильем моло�
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы (далее – молодые семьи).

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий административных проце�
дур при принятии заявлений и включении в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы (далее – принятие
заявлений).

Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой

программе «Жилище» на 2011�2015 годы»;
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий�

ской Федерации»;
5) Постановлением Администрации Тверской области «О Порядке представления молодым семьям соци�

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств обла�
стного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации
и самореализации молодых граждан» (в редакции Постановлений администрации Тверской области от 18.11.2009
г. № 489�па, 18.04.2011 г. № 168�па), Постановления Администрации Тверской области от 18.04.2011 г.  № 168�
па «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 г. № 445�па».

6) Постановлением Администрации города Кимры от 16.05.2011 г. № 321 «Об утверждении Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» МО «город Кимры» (на 2011 – 2015 годы).

1.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу оказывает отдел по молодежной политике Администрации муниципального образо�

вания «Город Кимры» (далее по тексту – отдел).
При исполнении муниципальной услуги в целях получения информации и необходимых сведений осуществ�

ляется взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Кимры, а также с учрежде�
ниями, организациями и физическими лицами.

Решение о признании либо отказ в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы  утверждается Поста�
новлением Администрации города Кимры.

1.4. Описание заявителей.
Заявителями могут быть молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного мо�

лодого родителя и одного и более детей, имеющие Российское гражданство, постоянно зарегистрированные по
месту жительства в городе Кимры, соответствующие следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия  решения о призна�
нии молодой семьи участницей подпрограммы не превышает 35 лет;

2) молодая семья в установленном законом порядке признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) сто�

имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2. Требования к порядку оказания муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о порядке оказания муниципальной услуги
2.1.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется с использованием средств

телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя в отдел, а также посредством размеще�
ния в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования  и публикаций в средствах массовой
информации.

2.1.2. Местонахождение отдела: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д. 18, кабинет № 16�17.
График (режим) приема граждан в отделе:
 понедельник, среда � с 09.00 до 18.00,
перерыв: 13.00�14.00
2.1.3. Справочный телефон отдела: (48236) 3�64�76.
2.1.4. Информирование заявителей о порядке осуществления муниципальной услуги проводит начальник

или заместитель начальника отдела (при личном обращении, по телефону, письменно).
2.1.5. Консультации (справки) по вопросам осуществления муниципальной услуги осуществляет начальник

или заместитель начальника отдела.
2.1.6. Консультации (справки) предоставляются по вопросам:
2.1.6.1. Перечня документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, комплектности пред�

ставленных документов.
2.1.6.2. Источника получения документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги.
2.1.6.3. Времени приема документов в отделе.
2.1.6.4. Сроков осуществления муниципальной услуги.
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2.1.7. При ответах на устные обращения начальник или заместитель начальника отдела, ответственный за
осуществление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересу�
ющим их вопросам. При ответе на телефонный звонок начальник либо заместитель начальника отдела должен
назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и предложить гражданам представиться и из�
ложить суть вопроса.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.1.8. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
2.2. Описание конечного результата оказания муниципальной услуги
Описание последовательности процедуры предоставления муниципальной услуги отражено в блок�схеме

(Приложение № 4 к Административному регламенту).
2.2.1. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является  решение о признании молодых се�

мей  участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 � 2015 годы» либо об отказе.

2.2.2. Письменное уведомление заявителя о принятом решении по признанию молодых семей  участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 �
2015 годы» и включение в  списки молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планиру�
емом году. Уведомление может быть направлено заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в
заявлении, либо передано лично под роспись.

2.2.3.  Постановление  администрации города Кимры  о признании молодых семей  участниками подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 � 2015 годы».

2.3. Требования к составу документов, необходимых для оказания муниципальной услуги
2.3.1. Для участия в подпрограмме молодая семья подаёт  в администрацию города Кимры следующие

документы:
а) заявление по форме согласно  приложению №1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных

выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правитель�
ства РФ от 17.12. 2010 г. № 1050, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов), предоставляется в оригинале (копия заявления не при�
нимается и не рассматривается).

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена молодой семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы либо иные денежные средства

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;

2.3.2. Документы, указанные в подпунктах «б», «в» Административного регламента, представляются в копиях
с одновременным представлением оригинала. Копии заверяются должностным лицом, принявшим документы,
а оригиналы возвращаются заявителю.

2.4. Перечень оснований для отказа при оказании муниципальной услуги
2.4.1. Основаниями для отказа при осуществлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.4. Административного регламента;
б) непредставление или представление не в полном объёме документов, указанных в пункте 2.3.1. Админи�

стративного регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) наличие ранее реализованного права у молодой семьи на улучшение жилищных условий с использовани�

ем социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт средств бюджетов всех уровней.
2.4.2. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу, если:
а) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались пись�

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво�
дятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще�
ния направлялись в один и тот же орган местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры»
или одному и тому же должностному лицу;

б) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение;
д) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму�

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
е) в обращении не указана фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес для ответа;
ж) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
з) текст письменного обращения не поддается прочтению или представлен в копии;
и) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.4.3. Повторное обращение с заявлением на участие в подпрограмме допускается после устранения осно�

ваний для отказа, установленных подпунктами «а» � «д» пункта 2.4.1. и подпунктами «а» � «и» пункта 2.4.2. Адми�
нистративного регламента. При этом молодая семья включается в список очерёдности по дате подачи повтор�
ного заявления.

Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается обратившемуся гражданину.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.5. Условия и сроки оказания муниципальной услуги
2.5.1. Начальник или заместитель начальника отдела принимает от заявителей документы для оказания

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.3. Административного регламента.
2.5.2. Общий срок по результатам выполнения услуги составляет 15 дней.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность и сроки административных действий (процедур)
Осуществление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
�  прием в отделе по молодежной политике. Проверка соответствия представленных документов предъявля�

емым требованиям в отделе по молодежной политике;
� гражданину, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдается 2�ой экземпляр

заявления;
� заявление гражданина регистрируется в Журнале регистрации подачи заявлений молодых семей для уча�

стницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
� оформление распорядительного акта о признании (отказе в признании) молодой семьи, имеющей доста�

точные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы�
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, который определяется в соответствии с порядком и
условиями, установленными органом государственной власти субъекта Российской Федерации, молодой се�
мьи участницей подпрограммы;

� распорядительный акт о признании (отказе в признании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня его подписания;

� оформление распорядительного акта о признании (отказе в признании)  молодой семьи участницей под�
программы;

� распорядительный акт о признании (отказе в признании) молодой семьи  участницей подпрограммы выда�
ется или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его подписания.

� формирование списков молодых семей – участников подпрограмм, изъявивших желание получить соци�
альную выплату (далее – списки);

� оформление распорядительного акта об утверждении списка молодых семей – участников подпрограмм,
изъявивших желание получить социальную выплату

3.2. Прием документов от заявителей и принятие решений
3.2.1. Начальник или заместитель начальника отдела принимает заявление и документы, указанные в пункте

2.3.1. Административного регламента до 1 августа года, предшествующего планируемому, и организует работу
по проверке сведений, содержащихся в этих документах:

� устанавливает  личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
� проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным

законодательством требованиям, удостоверяясь, что копии документов соответствуют оригиналам, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов.

3.2.2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предос�
тавляемой социальной выплаты, определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными орга�
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.2.3. При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии оснований, указанных в п. 2.4.
настоящего регламента, начальник  или заместитель начальника отдела принимает заявление и прилагаемые
к нему документы. В этом случае заявитель предупреждается о возможном отказе в рассмотрении заявления.

3.2.4. Начальник  или  заместитель начальника отдела формирует дело заявителя.
3.2.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в докумен�

тах, предусмотренных пунктом 2.3.1., и в 10�дневный срок с даты представления этих документов принимает
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы. О принятом решении
молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5�дневный срок.

3.2.6. Начальник или заместитель начальника отдела готовит проект постановления  администрации города
Кимры на основании принятого решения.

3.3. Формирование списков молодых семей – участников подпрограммы
3.3.1. Списки молодых семей � участников подпрограмм, изъявивших желание получить социальную выпла�

ту (далее � списки), формируются начальником  отдела, утверждаются  администрацией города Кимры  и до 1

сентября года, предшествующего планируемому, представляются в Комитет по делам молодежи Тверской
области на бумажном носителе и в электронном виде..

3.3.2. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников про�
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка опреде�
ляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую очередь в указанные списки
включаются молодые семьи � участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий до 1 марта 2005 г.

Далее включаются семьи, признанные органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении
жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, представляемых по дого�
ворам социального найма, исходя из даты представления молодыми семьями заявления и документов.

Молодые семьи, подавшие документы в один день, включаются в данный список в алфавитном порядке и по
времени подачи заявления.

Молодые семьи, не получившие социальные выплаты в текущем году, подлежат включению в начало списков
на последующий год.

3.3.3. Начальник или заместитель начальника отдела  в письменном виде доводит до сведения молодых
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году,
решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросу о включении их в списки
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1 Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела по  молодежной
политике.

4.2 Начальник или заместитель начальника  отдела по молодежной политике несет ответственность за дей�
ствия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе исполнения услуги.

4.3 Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела по молодежной политике про�
верок соблюдения и исполнения заместителем начальника отдела положений данного Административного рег�
ламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления при совершении им действий в ходе
исполнения муниципальной услуги.

4.4 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела по молодежной
политике.

4.5 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя�
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематичес�
кие проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.6 Отдел по молодежной политике несет ответственность за:
� соблюдение сроков и порядком рассмотрения заявлений молодых семей;
� направление в 5�дневный срок письменных уведомлений молодым семьям;
� формирование списка молодых семей�участников подпрограммы;
� формирование учетных дел молодых семей.
5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления

муниципальной услуги
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий или бездействий муниципаль�

ных служащих в досудебном порядке. Заинтересованное лицо может обратиться с устным заявлением или жа�
лобой на действия (бездействия) и решения должностного лица непосредственно к заместителю Главы админи�
страции города Кимры по социальным вопросам.

Письменное заявление (жалоба) на имя Главы администрации города Кимры может быть подана в ходе лич�
ного приема, направлена по почте или факсимильной связью.

Жалобы, поданные в письменном виде, подлежат обязательной регистрации в день поступления.
При подаче жалобы заявителем в письменной форме срок ее рассмотрения не должен превышать 30 рабочих

дней с момента регистрации.
5.2. Заявители муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни�

ципальной услуги, действия или бездействия муниципальных служащих в судебном порядке.

Приложение № 1 к административному регламенту
«Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение

жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы»

В  Администрацию города Кимры

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ № _______________, выданный ____________________________
_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _________________________________________________

супруга ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № _______________, выданный _____________________________
_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _________________________________________________
дети:
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

серия ________ № _______________, выданное (ый)_________________________________
_______________________________________________________________________20___г.
проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)__________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
серия ________ № _______________, выданное (ый)_________________________________
_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _________________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про�
граммы «Жилище» на 2011�2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ________________________________________________       _____________      ____________
        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)              (дата)
2)  ________________________________________________       _____________      ____________
        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)              (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)____________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)____________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)____________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)____________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
_____________________________________   ____________________   _____________________________________

(должность)                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к административному регламенту «Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011�2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. заявление (в 2�ух экземплярах)
2. копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3. копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4. документ, о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
5. документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы либо

иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре�
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуально�
го жилищного строительства

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на
приобретение (строительство) жилья необходимо представить  один из следующих документов или несколько из
них:

� документ, подтверждающий согласие юридического или физического лица на представление каждому из
супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды) в размере, достаточной для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья;

� документ, выданный банковским учреждением, подтверждающим наличие на счетах у молодой семьи де�
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней ) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение жилья;

� свидетельство о праве собственности  на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (суп�
руга) и справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномоченным органом или незави�
симым оценщиком;

� нотариально заверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым имуществом, транс�
портным средством, принадлежащим на праве собственности одному или нескольким родственникам супругов,
в том числе его продажи и обмена, справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномо�
ченным органом или независимым оценщиком.

Приложение № 4

БЛОК�СХЕМА процедуры по предоставлению муниципальной услуги

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584 от 15.06.2012 г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выделение мест под захоронение»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под

захоронение» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Директору МУПД «Наследие» Войнову Ю.Н. внести соответствующие изменения в должностные инструк�

ции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным
регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

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

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

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

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

к Постановлению Главы администрации города Кимры № 584 от 15.06.2012 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕНИЕ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»

(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре�
зультатов предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение» (далее – муниципальная
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муници�
пальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуще�
ствлении полномочий по выделению мест под захоронение, организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Федеральным законом № 8�ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и похоронном деле»;
в) Постановлением Главы Администрации г.Кимры от 25.11.2008 года № 774 «Об утверждении пилотного

стандарта муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»;
г) Решением Кимрской городской Думы от 16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке

организации похоронного дела в городе Кимры.
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками Муниципального учреждения похоронного дела

«Наследие» (далее – МУПД «Наследие»).
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Администрацией города Кимры;
б) Организациями, оказывающими ритуальные услуги;
в) Организациями благоустройства.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в Муници�

пальном учреждении похоронного дела «Наследие» (далее – МУПД «Наследие»).
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а)  выделение мест под захоронение.
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОД

ЗАХОРОНЕНИЕ»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу
1. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным учреждением похоронного дела «Наследие» (да�

лее –  МУПД «Наследие»), сведения о котором представлены в приложении 2 к настоящему административному
регламенту и на официальном сайте г.Кимры.

Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной  услуги
1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а)  выделение мест под захоронение с занесением всех данных о захоронении в информационную базу и

выдачей Удостоверения о захоронении.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
1. Получателями муниципальной услуги являются:
Лица, взявшие на себя ответственность по организации погребения.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
1. При получении муниципальной услуги на свободное захоронение (захоронение на вновь отводимом уча�

стке земли):
а) заявление на захоронение от лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения, по

форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
б) государственное (гербовое) свидетельство о смерти умершего;
в) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения;
г) справку о кремации при захоронении урны с прахом.
2. При получении муниципальной услуги на родственное захоронение (захоронение на участке земли, где

ранее уже производилось захоронение):
а) заявление на захоронение близкого родственника по форме согласно приложению № 3 к настоящему

административному регламенту;
б) документы, подтверждающие степень родства заявителя и захороненных на участке;
в) документы, подтверждающие право на имущество – памятники и другие надгробные сооружения;
г) государственное (гербовое) свидетельство о смерти умершего;
д) государственные (гербовые) свидетельства о смерти ранее захороненных;
е) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения;
ж) справку о кремации при захоронении урны с прахом.
3. В случае, если заявитель не может представить в связи с утратой документы подтверждающие степень

родства, право на имущество или свидетельства о смерти ранее захороненных, то заявитель пишет заявление
– расписку, в которой указывает, что он несет полную ответственность за представленную информацию.

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
1. Заявление на захоронение оформляется согласно форме, представленной в приложении 3 к администра�

тивному регламенту.
2. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается заявителем.
3. Документы, указанные в Гл.4 настоящего Регламента, предоставляются заявителем в МУПД «Наследие»

в подлиннике, ксерокопирование указанных документов производится по месту предоставления услуги.
4.  Заявитель обязан указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаимо�

действие с МУПД «Наследие» (адрес проживания, номера контактных телефонов).
Глава 6.  Информация о платности муниципальной услуги
В соответствии с Решением  Кимрской городской думы  от 16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения

о порядке организации похоронного дела в городе Кимры»
1. Администрация города Кимры утверждает и устанавливает цены:
� на гарантированный перечень услуг по погребению;
� на услуги, предоставляемые муниципальным учреждением в сфере похоронного дела.
2. Лицам, ответственным за захоронение, предоставляется бесплатно участок под захоронение на кладби�

щах, свободных для захоронений:
� для одиночных захоронений, безродных и неопознанных – 2,5 кв.м;
� семейных – 5 кв.м.
За резервирование места семейного (родового) захоронения (при свободном захоронении), превышающе�

го размер бесплатно предоставляемого родственного захоронения, устанавливается плата в размере 1000
рублей за квадратный метр. На старых кладбищах, где захоронения не ведутся, но есть возможность увеличить
земельный участок, устанавливается плата за квадратный метр земли, сверх бесплатного норматива, в разме�
ре 5000 рублей.

Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Глава 7.  Способы получения информации
1. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, в местах предоставления муниципальной услуги и на официальном сайте Администрации г.Кимры.

Глава 8. Информирование при личном обращении
1. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками МУПД

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

представленных  (представляемых) документов;
б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) процедуре предоставления муниципальной услуги;
г) времени и месту приема заявителей;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
е) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 9. Телефонная консультация
1. При ответах на телефонные звонки сотрудник МУПД «Наследие», предоставляющий муниципальную услу�

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

2. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника МУПД
«Наследие» или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.

Глава 10. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
1. 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) краткое описание порядка предоставления муниципальной  услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги;
е) основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги;
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МУПД «Наследие», а также должностных лиц и

служащих.
Глава 11. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
1. 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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2. 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.

3. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем МУПД «Наследие».

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 12. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и  МУПД «Наследие».
1. Получатель муниципальной услуги предоставляет в МУПД «Наследие» документы, необходимые для полу�

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

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

3. В случае если заявление о предоставлении 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.

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

5. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причине
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.

7. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником МУПД
«Наследие».

8. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям за�
конодательства в сфере Похоронного дела, полноты и правильности оформления поступивших документов, при
соответствии представленных документов установленным требованиям  принимается решение о выделении
места под захоронение.

9. После захоронения лицам, ответственным за захоронение, выдается  удостоверение о захоронении. От�
ветственное за захоронение лицо может передать по своему заявлению право ответственности за захоронение
иному лицу, готовому принять на себя такую ответственность.

Глава 13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной  услуги

I. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, прини�
мается в соответствии с  Постановлением Главы администрации г.Кимры от 25.11.2008 года № 774 «Об утвер�
ждении пилотного стандарта муниципальной услуги «Организации ритуальных услуг и содержания мест захоро�
нения» и в случае:

1. Отсутствия документов или одного из документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а
именно:

а) заявление на захоронение от лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения, по
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту;

б) государственное (гербовое) свидетельство о смерти
в) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения
г) справку о кремации  при захоронении урны с прахом
2. Предоставление документов, содержащих противоречивые или недостоверные сведения
3. Несоответствие документов существующим требованиям.
II. Отказ в предоставлении муниципальной услуги «выделение мест под захоронение» не допускается.
Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 14. Требования к графику приема заявителей
1. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками МУПД «Наследие» указаны в приложении

2 к административному регламенту.
Глава 15. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной  услуги
1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.
Глава 16. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная  услуга
1. Центральный вход в здание оборудован информационным стендом, содержащим следующую информа�

цию об МУПД «Наследие»:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
2. На территории, прилегающей к месторасположению МУПД «Наследие» оборудуются места для парковки

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

Глава 17. Требования к местам ожидания приема
1. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками МУПД «Наследие» в связи с предо�

ставлением муниципальной  услуги соответствуют санитарно�эпидемиологическим требованиям, предусмот�
ренным для общественных помещений.

2. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги предусмотрены сидячие места для
посетителей.

3. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги соблюдены требования по
освещенности, для посетителей обеспечен свободный доступ в санитарно�бытовые помещения.

4. Место, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудовано
информационным стендом, стульями и столом. На столе находятся ручки,  бумага для возможности оформле�
ния документов, образцы и бланки заявлений.

5. В помещении МУПД «Наследие», получателям муниципальной услуги предоставлена бесплатная возмож�
ность копирования необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

Глава 18. Требования к местам приема заявителей
1. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками МУПД «Наследие» размещено на нижнем этаже здания.
2. Помещения для приема заявителей оборудовано в виде отдельного кабинета, в котором ведет прием

сотрудник МУПД «Наследие».
Подраздел V. Защита интересов получателя услуги
Глава 19. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
1. В МУПД «Наследие» имеется книга жалоб и предложений, которая предоставляется потребителям по их

требованию. Отзывы и предложения рассматриваются ежедневно, при необходимости принимаются необходи�
мые меры.

2. В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных жалоб, предложений от потре�
бителей и подготовка письменных ответов в утвержденный законодательством срок.

3. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 20. Требования соблюдения конфиденциальности
1. МУПД «Наследие», предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает защиту сведений о фактах,

событиях и  обстоятельствах жизни получателя муниципальной  услуги, позволяющих идентифицировать его
личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с
получателем муниципальной услуги.

2. 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) обращение заявителя с комплектом документов, предусмотренных гл.4 подраздела I раздела II настояще�

го административного регламента;
б) проверка полноты представленных документов;
в) регистрация заявления в книге регистраций;
г) выезд администратора на городское кладбище;
д) непосредственное выделение земельного участка под захоронение;
е) выдача удостоверения о захоронении.
Характеристики процедур
Предоставление муниципальной услуги начинается с обращения  граждан в МУПД «Наследие» с надлежаще

оформленным заявлением о захоронении и с приложенными  документами, перечень которых указан в гл.4 на�
стоящего административного регламента.

Специалист МУПД «Наследие» проверяет правильность заполнения заявления и полноту, представленных
заявителем документов, в случае некорректного заполнения заявителем заявления о захоронении или не пол�
ного предоставления документов специалист делает заявителю замечание, которые заявитель может испра�
вить на месте в помещении МУПД «Наследие». В случае правильного заполнения заявления с предоставлением
полного пакета документов специалист регистрирует, поданное заявителем заявление о захоронении в книге
регистрации и передает заявление администратору МУПД «Наследие».

Администратор МУПД «Наследие» выезжает на городское кладбище, на  котором будет производиться захо�
ронение. В случае, если захоронение будет производиться на участке, на котором уже существуют родственные
заявителю захоронения, администратор МУПД «Наследие» проверяет возможность захоронения умершего на
данном участке, после чего ставит свою резолюцию на заявлении. В случае, если захоронение будет произво�
диться на новом участке, администратор МУПД «Наследие» выделяет новый участок под захоронение.

Все новые захоронения заносятся в информационную базу мест захоронения, а лицам, ответственным за
захоронение выдается удостоверение о захоронении.

Все вышеперечисленные процедуры выполняются сотрудниками МУПД «Наследие» в течение одного дня.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Персональная ответственность сотрудников МУПД «Наследие», участвующих в предоставлении муници�

пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях, разработанных в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется директором МУПД «Наследие».

3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Тверской области и города Кимры.

4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников МУПД
«Наследие».

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

6. 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.

7. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками МУПД «Наследие»
влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МАУ ПД «НАСЛЕДИЕ», А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

1. Граждане, вправе обжаловать решения и действия (бездействия) МУПД «Наследие», в досудебном (вне�
судебном) и судебном порядке.

2.  Граждане имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (пре�
тензию).

3. 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) фамилию, имя, отчество гражданина;
в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
г) суть обращения;
д) подпись гражданина;
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. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом МУПД «Наследие» принимается решение

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

вым отправлением.
11. Ответ на обращение, жалобу (претензию) граждан не дается в случаях, указанных в Федеральном законе

от 02.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а именно:
� в случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
� при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже�

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
� в случае если текст письменного обращения не поддается 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;

� 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.

12. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем
вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 года  № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получе�
ния 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 МУПД
«Наследие» вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении 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 должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на почтовый адрес, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 2 к административному рег�
ламенту.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»

БЛОК�СХЕМА последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «НАСЛЕДИЕ»
Адрес МУПД «Наследие»: 171510, Тверская область, г.Кимры, ул.Кольцова, д.37.
Адрес электронной почты МУПД «Наследие»: nasledie.kimry@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (48236) 3�68�33
Факс: 8 (48236) 3�68�33
Время работы: ежедневно с 8�00 до 13�00 и  с 14�00 до 17�00 часов.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
В муниципальное учреждение похоронного дела «Наследие» г.Кимры
От кого_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт _________ № _______________ выдан «_____»__________ ________ года
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона_________________________________________________________________________________________________
Прошу захоронить умершего родственника____________________________________________________________________
                                                                                                 (степень родства,     фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «___»____________19_____г. Дата смерти «___»___________20__г.
Дата захоронения «___»___________20__г. Время захоронения __________час.
на участке размером____________________ кладбища_____________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование)
на_______________________________________________________________________________________________________________
                  (новое место, в родственную могилу или в ограду на свободное место)
где ранее в ______________ году захоронен мой умерший родственник ___________________________________________
                                                                                                                                                   (указать степень родства)
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
На участке имеется ____________________________________________________________________________________________

 (указать вид надгробия или трафарета)
с надписью_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество)
Услуги по погребению оказывает ______________________________________________________________________________
                                                                                  (наименование специализированной организации)
За правильность сведений несу полную ответственность.

«_____»_________ 20__г.                              Личная подпись____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КЛАДБИЩА:
0   новое место
0   свободное место в ограде (подкоп)
0   свободное место в родственной могиле (могила в могилу)
Номер могилы_________
На могиле имеется  0  памятник    0  крест    0  не имеется    0  другое __________________________________________
Ограда может быть разрешена размером _____________________________________________________________________

«_____»__________20__г.                            Подпись администратора_______________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
РАСПОРЯЖЕНИЕ №286 от 26.06.2012

Об организации ярмарки в день проведения общегородского праздника
«День молодежи»

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 №
389�па «Об организации деятельности ярмарок на территории Тверской области», рас�
поряжением Главы администрации г. Кимры от 21.06.2012 № 281 «О проведении общего�
родского праздника «День молодежи».

1. Отделу торговли (О.Н. Медведева):
1.1. Организовать 30 июня 2012 года, в день проведения общегородского праздника

«День молодежи», на территории Городского парка тематическую ярмарку (далее – яр�
марка).

1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведе�
ния ярмарки.

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

2. Установить режим работы ярмарки с 17�00 до 23�00 часов.
3. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (приложение № 1).
4. Утвердить схему размещения участников ярмарки(приложение № 2).
5. Утвердить договор о предоставлении торгового места на ярмарке (приложение № 3)
6. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа�

нию услуг) на ярмарке продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обяза�

тельных требований в области санитарно�эпидемиологического благополучия населе�
ния, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательных требований к продаже отдель�
ных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствующего вида деятель�
ности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о
товарах (работах, услугах) и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказа�
ния услуг): товарно�сопроводительные документы, личная медицинская книжка установ�
ленного образца, документы о качестве на реализуемую продукцию и другие;

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

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла�

вы администрации Балковую И.М.
Заместитель Главы администрации и.о. Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение №1 к распоряжению Главы администрации №286 от 26.06.2012
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)

НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
1. Сок
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Квас
4. Кондитерские изделия в промышленной упаковке в мелкой расфасовке.
5. Мелкоштучные выпечные изделия организаций общественного питания
6. Шашлык
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требова�

ний и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям тор�

говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям

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

Приложение № 2 к распоряжению Главы администрации №286 от 26.06.2012
Схема размещения участников  тематической ярмарки 30 июня 2012 года

в Городском парке.
Примечание:
№ 1 – I торговая зона – шашлыки, выпечка, соки, воды, квас.

Приложение № 3 к распоряжению Главы администрации №286 от 26.06.2012

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ

30 ИЮНЯ 2012 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

г. Кимры                                                                                     «___» ______________ 2012 г.

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

(название юр.лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
именуемый(ая) в дальнейшем Продавец, в лице ______________________________________,
действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, заключи�

ли настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Организатор тематической ярмарки передает, а Продавец принимает во времен�

ное пользование торговое место в торговой зоне №______ (согласно схеме размещения
торговых мест) площадью ________ кв. м, находящееся в Городском парке.

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

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

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

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

2. Обязанности сторон
2.1. Организатор тематической  ярмарки обязуется:
2.1.1. передать торговое место Продавцу в состоянии, соответствующем условиям на�

стоящего Договора;
2.1.2. обозначить места для парковки автотранспортных средств;
2.1.3. определить площадку для сбора мусора;
2.1.4. осуществить уборку и вывоз мусора после завершения торгового дня;
2.1.5. обеспечить подключение (при необходимости) торгового места Продавца к ис�

точникам электропитания;
2.1.6. содержать территорию ярмарки в надлежащем санитарном и техническом со�

стоянии;
2.1.7. обеспечивать:
а) своевременную уборку и мероприятия по благоустройству ярмарки;
б) выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обес�

печения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности;

в) выполнение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации тре�
бований;

2.1.8. осуществлять контроль за выполнением обязанностей Продавца, указанных в п.
2.2 настоящего Договора.

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

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидеми�
ологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о по�
жарной безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны ок�
ружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;

2.2.4. не хранить и не использовать на торговом месте вредные, химические, радиоак�
тивные, огнеопасные, взрывоопасные, наркотические и иные вещества и имущество, изъя�
тое из оборота;

2.2.5. производить своевременную уборку мусора в специально отведенные для этого
места;

2.2.6. не допускать передачу торговых мест, предоставленных по настоящему Договору,
в пользование третьим лицам.

3. Стоимость услуг по Договору
3.1. Предоставление торгового места на тематической ярмарке 30 июня 2012 г. в Го�

родском парке является бесплатным.
3.2. Об изменении стоимости услуг Организатор тематической ярмарки направляет

Продавцу уведомление посредствам телефонной связи на номер, указанной в заявке
Продавца, не позднее 5 дней до дня проведения праздничного мероприятия.

4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Договор заключается сроком на 30 июня 2012 года.
4.2. Изменение условий Договора допускается только по письменному соглашению

сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при

возникновении форс�мажорных обстоятельств, делающих его исполнение невозможным,
а также во всех иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Организатор тематической ярмарки имеет право на расторжение Договора в од�
ностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Продавцом правил продажи
отдельных видов товаров, законодательства о защите прав потребителей, несоблюдения
санитарно�эпидемиологических, ветеринарных правил, иных нормативных актов, регу�
лирующих продажу товаров и оказание услуг, правил пожарной безопасности и положе�
ний настоящего Договора.

4.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению сторона�
ми путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

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

мотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Все положения настоящего Договора действительны в течение всего срока его

действия.
6.2. Каждая из сторон, заключая настоящий Договор, согласна, что он является взаи�

мовыгодным для обеих сторон и ни одно из условий не ущемляет прав и законных интере�
сов сторон.

6.3. Стороны обязуется в 5�дневный срок письменно извещать друг друга об измене�
нии данных руководителей, банковских реквизитов, юридического и почтового адресов.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 606 от 22.06.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от
03.09.2008 г № 590 «О межведомственной комиссии по устранению администра�

тивных барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства в г. Кимры»
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Главы администрации г.Кимры от 03.09.2008 г. №

590 «О межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при
развитии малого и среднего предпринимательства в г.Кимры» изложить в следующей
редакции (согласно приложению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Главы администрации, и.о. Главы администрации С.В. Брагина

Приложение к постановлению Главы администрации г. Кимры
№ 606 от 22.06.2012

Приложение № 2 к постановлению Главы администрации г. Кимры
от «03» сентября 2008 г. № 590

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. КИМРЫ
ЛИТВИНОВ Максим Юрьевич Глава администрации города Кимры, председатель Ко�

миссии
БРАГИНА Светлана Васильевна Заместитель Главы администрации города Кимры,

заместитель председателя Комиссии
МЕДВЕДЕВА Оксана Николаевна Начальник отдела торговли администрации г. Ким�

ры, ответственный секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
РУМЯНЦЕВА Г.В. – заместитель Главы администрации г. Кимры, председатель коми�

тета по управлению имуществом г. Кимры
УГРЮМОВА Е.В. – заместитель Главы администрации г. Кимры, главный архитектор г.

Кимры

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения, что Министерством Тверс�

кой области по обеспечению контрольных функций, на сайте Федеральной службы по регу�
лированию алкогольного рынка (http://www.fsrar.ru/news) размещено информационное со�
общение для операторов алкогольного рынка от 21.06.2012 следующего содержания: «Прием
деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, а также производства и
оборота пива и пивных напитков за I и II квартал 2012 года будет осуществляться до 1 сентяб�
ря 2012 года. Информационное сообщение о начале приема деклараций будет размещено на
официальном сайте Росалкогольрегулирования дополнительно. Прием деклараций об объемах
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
будет осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством».

Телефон для справок: (48236) 3�21�36,
отдел торговли Администрации города Кимры

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 285 от  «26» июня 2012 года

О временном ограничении продажи алкогольной продукции в период
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, ко�
торые будут проходить в период времени с 17 часов 00 минут  до 23 часов 00 минут 30
июня 2012 года на территории Городского парка, и в соответствии с Федеральным зако�
ном от 22 ноября 1995 года №171�ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом Твер�
ской 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 самоуп�
равления прилегающих территорий 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 (утв. постановлением  Администрации Тверской области от 04
мая 2006 года №88�па), Постановлением 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 опас�
ности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа�
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» и Решением Ко�
миссии по выдаче заключений о прилегающих  территориях к местам массового скопле�
ния граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спир�
та более 15 процентов объема готовой продукции от 22 июня 2012 года №14, а также  в
целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблю�
дения нравственных норм поведения:

1. Определить территорию, прилегающую к территории Городского парка, на которой
не должна допускаться розничная продажа алкогольной продукции с содержанием эти�
лового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на период времени с 17
часов 00 минут  до 23 часов 00 минут 30 июня 2012 года, установив расстояние не менее
900 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов объектов роз�
ничной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию Городс�
кого парка.

2. Руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пун�
кте 1 настоящего Распоряжения, не допускать розничную продажу алкогольной продук�
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в
период с 17 часов 00 минут  до 23 часов 00 минут 30 июня 2012 года.

3. Начальнику отдела торговли Медведевой О.Н.:
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, ука�

занной в пункте 1 настоящего Распоряжения, о настоящем Распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Гла�

вы администрации города Кимры Брагину С.В.
Заместитель Главы администрации и.о. Главы администрации

С.В. БРАГИНА

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из сторон.

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

Продавец:
Индивидуальный предприниматель
____________________________________
                      (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________
Паспорт серия ________ номер  ________
выдан _________________________________
ИНН ___________________________________
ОГРН __________________________________
Тел. ___________________________________
__________________/_________________/

БЕЛЯКОВА Е.Б. – заместитель начальника ТО У Роспотребнадзора по Тверской облас�
ти в Кашинском районе (по согласованию)

РОГОВ С.Н. – начальник ОНД по г. Кимры и Кимрскому району (по согласованию)
ШАБЛОНИН А.В. – начальник МО МВД России «Кимрский» (по согласованию)
ГЕРАСИМЕНКО В.И. – государственный инспектор отдела экологического контроля,

надзора за водными и земельными ресурсами, контроля за особо охраняемыми природ�
ными территориями, контроля и надзора в сфере охоты и разрешительной деятельности
Управления Росприроднадзора по Тверской области (по согласованию)

ФИЛИППОВ Д.В. – начальник межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области
(по согласованию)

ПЕТРОВСКАЯ Т.И. – депутат КГД, председатель постоянной комиссии по социальной
политике

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №609 от 26.06.2012г.

О внесении изменений в  постановление Главы администрации г.Кимры от
26.04.2011г. №277 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения

муниципальных служащих  муниципального образования  «Город  Кимры
Тверской области»

В связи с приведением  Кодекса этики и служебного поведения муниципальных слу�
жащих муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного
Постановлением Главы администрации г.Кимры от 26.04.2012г. №277  «Об утверждении
Кодекса этики и  служебного  поведения  муниципальных служащих  муниципального
образования  «Город  Кимры  Тверской области»  в соответствие  с действующим законо�
дательством Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.7 Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих  муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области» изложить в следующей редак�
ции:

«Муниципальные  служащие  при исполнении ими должностных обязанностей не дол�
жны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов.

Муниципальный служащий обязан  уведомлять в письменной форме своего непосред�
ственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обя�
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот�
вращению подобного конфликта.

Муниципальные  служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии
с законодательством.».

2. Управлению делами ознакомить муниципальных служащих органов местного само�
управления  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» с  настоя�
щим  Постановлением   под  роспись;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию  и размещению на сайте администрации города Кимры.

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

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

28.05.2012г. № 23  25 июня 2012г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22
проведены публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использова�
ния земельного участка площадью 50000 кв.м с кадастровым номером 69:42:0071517:1 по
адресу: Тверская область г. Кимры, шоссе Борковское (район Военного городка). Принято
следующее заключение: рекомендовать Главе администрации г. Кимры изменить разре�
шенный вид использования земельного участка «под жилищно�строительный коопера�
тив» на разрешенный вид использования «для размещения домов индивидуальной жи�
лой застройки».

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

30.05.2012г. № 24  25 июня 2012г. в 12�00 по адресу: г. Кимры, ул. Шевченко, 25а проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земель�
ного участка площадью 172 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070505:20 по адресу: Твер�
ская область г. Кимры, ул. Шевченко, 25а. Принято следующее заключение: рекомендо�
вать Главе администрации г. Кимры изменить разрешенный вид использования земель�
ного участка  «под индивидуальное жилищное строительство» на разрешенный вид ис�
пользования «под офисно�торговое здание».

СООБЩЕНИЕ 3
Администрация г. Кимры сообщает, что по результатам работы комиссии по разра�

ботке Правил землепользования и застройки г. Кимры Главой администрации г. Кимры
принято решение отказать Попову Р.В. в изменении существующего вида разрешенного
использования земельного участка общей площадью 3217 кв.м с кадастровым номером
69:42:0071546:5 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 4 «под Дом
культуры» на вид разрешенного использования «под торгово�офисный центр».

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

с официальным печатным изданием
Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»
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