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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 06.03.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.01.2014года по 03.03.2014года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №711�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 08.11.2013г.
№392�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1054000 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.
Задаток в размере 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 03.03.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.08.2013года №712�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 08.11.2013г.
№391�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 522000 (Пятьсот двадцать две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 03.03.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

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

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�
па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона ука�
зал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой
семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении
рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регистра�

ции));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

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

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 570,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070705:95, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 9, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.11.2013года №1084�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №5�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 495000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 680,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070702:52, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 83б, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1104�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.01.2014г.
№12�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 555000 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070405:29, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Льва Толстого, 101, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
18.11.2013года №1038�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №3�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 753000 (Семьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 845,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070928:40, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Зеленая, 1, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
25.11.2013года №1077�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №4�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 673000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 737,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070719:100, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.11.2013года №1085�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №6�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 607000 (Шестьсот семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 670,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070721:85, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Солнечная, 4, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1102�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №8�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 545000 (Пятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 749,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071516:499, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Загородная, 12а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1097�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.01.2014г. №13�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 596000 (Пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.02.2013года №116�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 20.01.2014г. №16�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 262000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)

р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН
6910000420 КПП 691001001.

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

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506, Твер�

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 20.03.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.01.2014года по 17.03.2014года (включительно) в рабочие дни

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:42, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
25.11.2013года №1076�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №2�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 535000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 758,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:43, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1110�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №1�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 540000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).
Лот №3 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 813,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:66, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 12, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
18.11.2013года №1039�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №7�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 448000 (Четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 17.03.2014г.(включительно).

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРО�
ДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕ�
НИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕ�
СУРСАМИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1067�па от 21.11.2013

О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области «

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы Комитет по управлению имуществом города Кимры.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа � Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы
2. Цель � цель программы.
3. Задача � задача подпрограммы.
4. Показатель � показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя
Единица 
измерения Методика расчета показателя

Источник 
получения 

информации 
для расчета 
значения 
показателя

Соответствие 
показателя перечню 
основных показателей 
стратегии и (или) 

программе социально-
экономического 

развития города Кимры 

Программа - - - -

Цель 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Кимры
Тверской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящихся в черте города Кимры Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-
имущественных отношениях»

- - - -
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Показатель 1 "Увеличение размера доходов от использования муниципального имущества города
Кимры Тверской области и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области

% Удельный вес ежегодного прогноза доходов от использования муниципального имущества города Кимры Тверской
области и земельныхучастков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в черте
города Кимры Тверской области, рассчитанный нарастающим итогом за плановый период

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской
области»

- - - -

Задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие
инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области»

- - - _

Показатель 1 «Увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
города Кимры Тверской области (за исключением земельных участков)»

% Удельный вес ежегодного прогноза доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города Кимры
Тверской области (за исключением земельных участков), рассчитанный нарастающим итогом за плановый
период

Показатель 2 «Увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры
Тверской области»

% Удельный вес ежегодного прогноза доходов от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры Тверской области»,
рассчитанный нарастающим итогом за плановый период

Задача 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области» - - - -

Показатель 1 «Увеличение размера доходов от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Кимры Тверской области»

% Удельный вес ежегодного прогноза доходов от реализации имущества находящегося в муниципальной
собственности города Кимры Тверской области, рассчитанный нарастающим итогом за плановый период

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1067�па
Муниципальная программа города Кимры Тверской области

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области»
на 2014 – 2018 годы

г. Кимры, 2013 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации управления имуществом и земельными

ресурсами города Кимры Тверской области
1. Настоящая муниципальная программа реализуется в сфере управления имуществом и земельными ре�

сурсами города Кимры Тверской области на основе рыночных механизмов
2. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках

управления муниципальным имуществом и земельными участками.
3. В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества

важной задачей является оптимизация состава муниципальной собственности города Кимры Тверской облас�
ти, которая достигается путем осуществления мероприятий по отчуждению муниципального имущества в час�
тную собственность, продажи имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов местного
самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Оптимизация пуб�
личного имущества, предполагающая возмездный характер его отчуждения, способствует решению задачи
повышения доходной части бюджета.

4. Эффективное использование муниципального имущества города Кимры Тверской области, прежде всего,
заключается в обеспечении осуществления функций Администрации города Кимры, как органа местного само�
управления, а также вовлечении муниципального имущества города Кимры Тверской области в хозяйственный
оборот.

Подраздел II. Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации
муниципальной программы

5. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной про�
граммы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в
виде событий или условий, предоставляющие дополнительные возможности или преимущества для функциони�
рования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным
ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в
виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие
важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы и по сво�
ей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

6. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу
сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:

а) внешней средой относится:
� привлекательность города Кимры Тверской области особенностью его природного и социально�экономи�

ческого потенциала для размещения и развития различных производств на его территории;
� увеличение темпов экономического роста города Кимры Тверской области, влияющее на увеличение спро�

са, на муниципальное имущество города Кимры Тверской области и увеличение доходов бюджета города Кимры
Тверской области от реализации и использования муниципального имущества города Кимры Тверской области;

 б) внутренней средой относится:
� повышение квалификации сотрудников Комитета;
� разработка информационной системы «Управление имуществом и земельными ресурсами и системы ад�

министрирования платежей»;
7. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограниче�

нию сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:
а) внешней средой относится:

Наименование 
программы

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами
города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)

Администратор 
программы

Комитет по управлению имуществом города Кимры (далее также – Комитет)

Срок 
реализации 
программы

2014 – 2018 годы

Цели 
программы

Цель 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Кимры Тверской
области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в
черте города Кимры Тверской области на основе рыночных механизмов в  земельно-имущественных отношениях»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» (далее –
подпрограмма 1).
1.Увеличение размера доходов от использования муниципального имущества города Кимры Тверской области и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в черте города
Кимры Тверской области с 32% в 2014 году до 63% в 2018 году.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие инфраструктуры земельных
ресурсов города Кимры Тверской области:

а) увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города Кимры Тверской
области (за исключением земельных участков), с 35 % в 2014 году до 70 % в 2018 году.
б) увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры Тверской области, с 30% в 2014 году до 50 % в
2018 году.
3. Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области:
а)  увеличение размера доходов от реализации  имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области с 30% в 2014 году до 70 % в 2018 году;
4. Подтверждение права муниципальной собственности города Кимры Тверской области на все объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности: 
а) процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, учтенные в реестре
муниципальной собственности города Кимры Тверской области с
25 % в 2014 году до 70 % в 2018 году;
Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2018 годы – 59137,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 28388,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 23984,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма – 4404,0 тыс. руб.;

2015 год – 9113,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 5156,0 тыс. руб.;  

обеспечивающая подпрограмма –  3957,0 тыс. руб.;

2016 год – 7212,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 3228,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;

2017 год – 7212,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 3228,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;

2018 год – 7212,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 3228,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

� изменение федерального и регионального законодательства в сфере природопользования, земельно�
имущественных отношений;

 � изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, влияющее на изменение
нормативов отчислений в доход бюджета города Кимры Тверской области;

� стихийные бедствия и техногенные катастрофы;
� сокращение расходов местного бюджета города Кимры Тверской области.
� рост цен на товары, работы и услуги;
б) внутренней средой относится:
� наличие кадрового дефицита сотрудников для обеспечения выполнения возложенных на Комитет функций

и задач;
� недостаточная работа по взысканию задолженности, по администрируемым Комитетом доходным источ�

никам местного бюджета города Кимры Тверской области;
� недостаточная действенность системы контроля за использованием муниципального имущества города

Кимры Тверской области.
Подраздел III. Основные проблемы в сфере управления имуществом и земельными ресурсами

города Кимры Тверской области
8. Вместе с тем существует ряд проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негатив�

ное влияние на реализацию эффективного управления имуществом и земельными ресурсами города Кимры
Тверской области.

9. Федеральное законодательство устанавливает, что необходимым условием для передачи объекта недви�
жимости в пользование является его государственная регистрация. Значительная часть объектов, содержа�
щихся в реестре муниципального имущества, принята в муниципальную собственность города Кимры Тверской
области до принятия Федерального закона от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», права на данные объекты в установленном порядке не зарегистриро�
ваны.

10. Актуальным является вопрос эффективного использования муниципального имущества, находящегося
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий города Кимры Тверской области, и создание
эффективной системы управления данным имуществом.

11. Проблемным является также вопрос увеличения и своевременности поступления денежных средств, по
администрируемым Комитетом доходным источникам местного бюджета города Кимры Тверской области.

12. Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальным имуществом города Кимры
Тверской области, является контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества города
Кимры Тверской области, а также контроль за поступлением доходов от использования муниципального имуще�
ства города Кимры Тверской области.

Указанный контроль обеспечивается посредством направления соответствующих предписаний, а в случае
невыполнения требований, изложенных в предписаниях, защита имущественных прав города Кимры Тверской
области осуществляется в судебном порядке.

13. Актуальность развития земельных правоотношений продиктована необходимостью повышения эффек�
тивности использования и распоряжения земельными участками.

14. Стратегической целью государственной политики, реализуемой как Российской Федерацией, так и ее
субъектами в области регулирования и реформирования земельных отношений, является обеспечение условий
для эффективного развития рынка земли как одного из ключевых условий экономического развития.

Подраздел IV. Основные направления решения проблем в сфере управления имуществом и зе�
мельными ресурсами города Кимры Тверской области

15. Приобретение в муниципальную собственность города Кимры Тверской области земельных участков
осуществляется, в том числе и при реализации предусмотренной земельным законодательством процедуры
разграничения государственной собственности на землю.

16. В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» Администрацией г. Кимры осуществляются функции по распоряжению земель�
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Кимры.

17. Исполнение полномочий Администрацией г. Кимры по распоряжению земельными участками на терри�
тории города Кимры, государственная собственность на которые не разграничена, является основанием для
возникновения правоотношений по использованию указанных земельных участков и возникновения права соб�
ственности, физических и юридических лиц на земельные участки, занятые объектами недвижимого имуще�
ства, что способствует развитию рынка земли в городе Кимры.

18. Осуществление эффективных мер контроля за использованием муниципального имущества города Кимры
Тверской области позволит повысить доходную часть местного бюджета города Кимры Тверской области и сни�
зить уровень нарушений платежной дисциплины пользователей муниципального имущества города Кимры Твер�
ской области.

19. Решение данных проблем во многом будет способствовать созданию институциональных условий для
повышения эффективности использования муниципального имущества города Кимры Тверской области на ос�
нове рыночных механизмов в земельно�имущественных отношениях, что является основной целью реализации
муниципальной программы.

Подраздел V. Приоритеты деятельности в сфере управления имуществом и земельными ресур�
сами города Кимры Тверской области

20. Приоритетами деятельности Комитета в сфере управления имуществом и земельными ресурсами горо�
да Кимры Тверской области являются:

а) увеличение доходов от использования муниципального имущества;
б) оптимизация состава муниципальной собственности города Кимры Тверской области;
в) регистрация права муниципальной собственности города Кимры Тверской области на все объекты недви�

жимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности города Кимры Тверской области.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
21. Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – повышение эффективности

использования муниципального имущества города Кимры Тверской области и земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области на
основе рыночных механизмов в земельно�имущественных отношениях.

22. Показателем, характеризующим достижение цели «Повышение эффективности использования муници�
пального имущества города Кимры Тверской области и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области на основе рыночных механиз�
мов в земельно�имущественных отношениях», является увеличение размера доходов от использования муни�
ципального имущества города Кимры Тверской области и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области

23. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложе�
нии 1 к настоящей муниципальной программе.

24. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 2 к
настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
25. Реализация муниципальной программы связана с выполнением подпрограммы 1 «Управление имуще�

ством и земельными ресурсами города Кимры Тверской области».
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры

Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
26. Реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверс�

кой области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие инфраструк�

туры земельных ресурсов города Кимры Тверской области»;
б) задача 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»;
27. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие

инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих по�
казателей:

а) увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города Кимры Тверской
области (за исключением земельных участков);
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б) увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры Тверской области.

28. Решение задачи 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»
оценивается с помощью показателя � увеличение размера доходов от использования и реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Кимры Тверской области.

29. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами горо�
да Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к на�
стоящей муниципальной программе.

30. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными
ресурсами города Кимры Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной програм�
ме.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
31. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие

инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполне�
ния следующего административного мероприятия и мероприятий подпрограммы 1 «Управление имуществом и
земельными ресурсами города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление контроля за использованием земельных участков, на�
ходящихся в государственной собственности до разграничения в черте города Кимры Тверской области»;

б) мероприятие «Оценка муниципального имущества и земельных участков города Кимры Тверской облас�
ти»;

в) мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности города
Кимры Тверской области»;

г) мероприятие «Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской обла�
сти»;

д) мероприятие «Создание инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей в соот�
ветствии с Законом Тверской области от 07.12.2011г. № 75�ЗО»;

е) мероприятие «Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества города Кимры Твер�
ской области».

32. Решение задачи 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»
осуществляется посредством выполнения следующего административного мероприятия подпрограммы 1 «Уп�
равление имуществом и земельными ресурсами Тверской области»:

а) административное мероприятие «Приватизация муниципального имущества города Кимры Тверской об�
ласти»;

33. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы при�
ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Управление иму�

ществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области», составляет 38824,0 тыс. руб.
35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Управление имуществом

и земельными ресурсами города Кимры Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 1.

 Таблица 1

РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
Подраздел I. Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
36. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, вы�

деленная на период реализации муниципальной программы, составляет 20313,0 тыс. руб.
37. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности администратора муници�

пальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице .
Таблица 2

38. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы по годам реализа�
ции муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к насто�
ящей муниципальной программе.

39. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующего мероприятия: Рас�
ходы на руководство и управление города Кимры.

40. Значения показателя мероприятия по годам реализации муниципальной программы приведены в прило�
жении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II. Административные мероприятия
41. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующего административного

мероприятия:
а) правовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
42. Выполнение административного мероприятия «Правовое обеспечение деятельности Комитета по управ�

лению имуществом г. Кимры» оценивается с помощью показателя � количество принятых правовых актов Коми�
тета в сфере управления муниципальным имуществом.

43. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной програм�
мы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
44. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации

муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями админи�
стратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структур�
ными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных под�
разделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной про�
граммы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
45. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления

реализацией муниципальной программы.
46. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной про�

граммы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной
программы.

47. Ежегодно в срок до 31 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку пла�
на мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утвер�
ждение Главой города Кимры, координирующим и контролирующим деятельность администратора муниципаль�
ной программы в соответствии с распределением обязанностей.

48. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределе�
ние обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора
муниципальной программы.

49. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы
обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведомствен�
ными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
50. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных испол�

нителей администратора муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних

рисков.
51. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора,

анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной

программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
52. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы явля�

ются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализа�

ции муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муници�

пальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении местного бюджета города Кимры Твер�

ской области;
г) другие источники.
53. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый

год.
54. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы

за отчетный финансовый год.
55. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�

ная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной

программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�

ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муни�

ципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной про�
граммой;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического развития го�

рода Кимры Тверской области в отчетном финансовом году.
Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной программы с исполнительными

органами государственной власти Тверской области при реализации муниципальной программы
56. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами государственной власти Твер�

ской области при реализации муниципальной программы по вопросам:
а) разграничения государственного имущества Тверской области;
б) развития инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области.
Подраздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рис�

ками
57. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
58. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:
а) возможные изменения в действующем законодательстве:
� изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров

аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходов от продажи земельных учас�
тков, собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням
бюджетов;

� по вопросам увеличения сроков переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимости, собственниками зданий, строений, сооружений;

б) несовершенство законодательной и нормативной базы, выражающееся в:
� необработанности механизма изъятия неиспользуемого либо используемого не по назначению муници�

пального имущества у муниципальных предприятий и учреждений;
� отсутствие четких критериев неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, а также

критериев имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления;
� зависимости мероприятий по оформлению пользования земельными участками (переоформление юри�

дическими лицами постоянного (бессрочного) пользования на аренду/собственность, переоформление пожиз�
ненного наследуемого владения земельными участками физических лиц) от активности правообладателей;

� зависимости эффективности оформления пользования земельными
участками (в случае предоставления участка в общее пользование либо в общую долевую собственность) от

реализации внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, касающихся порядка подачи за�
явлений от правообладателей/собственников объектов недвижимости;

в) банкротство муниципальных унитарных предприятий;
59. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 58 настоящего раздела, на достижение целей муниципаль�

ной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.
60. Внутренним риском является недостаточное материально�техническое обеспечение деятельности Ко�

митета.
61. Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
а) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
б) оценка эффективности бюджетных вложений;
в) упрощение процедуры перераспределения средств;
г) повышение квалификации сотрудников, реализующих программные мероприятия;
д) повышение материально�технического обеспечения деятельности Комитета;
е) своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Задача  1 «Повышение эффективности использования 
муниципального имущества, развитие инфраструктуры 
земельных ресурсов города Кимры Тверской области»

Задача 2 «Оптимизация состава 
муниципального имущества города Кимры 

Тверской области»

2014 г. 23984 0 23984

2015 г. 5156 0 5156

2016 г. 3228 0 3228

2017 г. 3228 0 3228

2018 г. 3228 0 3228

Всего, тыс. 
руб. 38824 0 38824

Годы 
реализации 
муници-
пальной  

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Управление имуществом 
и земельными ресурсами  города Кимры Тверской области», тыс. руб.

Итого, 
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы 4404 3957 3984 3984 3984 20313

4404 3957 3984 3984 3984 20313

Всего, 
тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

№ 
п/п Обеспечивающая подпрограмма

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20�па от 21.01.2014

О создании постоянно действующей комиссии по контролю за прохождением отопительного
сезона, соблюдения температурного режима у потребителей жилищно�коммунальной и социаль�

ной сферы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЭ «Об Общих принципах организации местного

самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190�ФЗ «О теплоснабжении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за прохождением отопительного сезона, соблюде�
ния температурного режима у потребителей жилищно�коммунальной и социальной сферы в следующем составе:

� Ольгин Ю.В., заместитель Главы администрации города Кимры � председатель комиссии
� Таболкин Д.А., заместитель начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства � заместитель председа�

теля комиссии
� Белова И.А., главный специалист отдела жилищно�коммунального хозяйства � секретарь комиссии.
Члены комиссии:
� представитель МУП «ВКХ» (по согласованию)
� представитель филиала ООО «Тверьэнергогаз» в городе Кимры (по согласованию)
� представитель ООО «КДЕЗ» (по согласованию)
� представитель ООО «ВЖКУ» (по согласованию).
2. Комиссии осуществлять не реже одного раза в месяц по собственному плану выездные проверки по контролю

за прохождением отопительного сезона, соблюдения температурного режима у потребителей жилищно�коммуналь�
ной и социальной сферы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Оперативный контроль возложить на секретаря комиссии Белову И.А.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации горо�

да Кимры Ольгина Ю.В.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1�пг от 22.01.2014

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры.
2. Заместителю председателя Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры Румянцевой Г.В.:
� разработать проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры в срок до 31

января 2014 года;
� организовать и провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города Кимры

в срок до 30 апреля 2014 года;
� представить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в срок до 30

мая 2014 года.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции и в сети Интернет.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18�па от 21.01.2014

О внесении изменения в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г.
№405�17 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги
Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению земельных участков

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

юридическим лицам и гражданам.»
Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных

информационных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Твер�
ской области и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области, в соответствии с
постановлением Главы Администрации города Кимры от 09.06.2011г. №417, распоряжением Администрации
города Кимры от 31.12.2013г. №430�ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение (административный регламент) постановления Главы администрации

города Кимры от 26.04.2012г. №405�17 «Об утверждении административного регламента исполнения муници�
пальной услуги Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению земельных участков
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам.», где:

� 1.1. пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Результатом оказания муниципальной услуги будут являться:
3.1. Предоставление земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное пользование), безвоз�

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

хождение всех формальностей, связанных с заключением договоров купли�продажи, договоров аренды на зе�
мельные участки. При этом заявитель не тратит время на ожидание в очереди, сдача документов происходит в
Администрации города Кимры, получение готовых документов в Комитете по управлению имуществом города
Кимры и не превышает 15 минут как при сдаче документов, так и при их выдаче.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документы, указанные в подпунктах б, г, д, ж, з, к необходимые для приобретения прав на земельный уча�
сток, не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствующего о приобретении прав на земельный участок,
при этом заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок.

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

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

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

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

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

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

В двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного участка принимается ре�
шение о предоставлении земельного участка лицам, обратившимся с заявлением, и направляется им копия
такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

3.10. На информационном стенде Администрации города Кимры, Комитета по управлению имуществом
города Кимры должна быть информация о:

а) режиме работы;
б) местонахождении, почтовом адресе, номерах телефонов;
в) порядке предоставления настоящей муниципальной услуги;
г) форме заявления о предоставлении земельного участка;
д) форме договора купли�продажи земельного участка, договора аренды;
е) бланке извещения об уплате выкупа земельного участка».
�1.2. в подпункте 6.6. пункта 6 раздела 1 вместо слов «30минут» читать «15минут».
2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Кимры в информационно�теле�

коммуникационной сети Интернет www adm�kimry.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле�

нию имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
Исполняющий обязанности Главы города Кимры, заместитель Главы администрации

С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19�па от 21.01.2014

О внесении изменения в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г.
№405�22 «Об утверждении административного регламента предоставления Комитетом по

управлению имуществом города Кимры муниципальной услуги «Приватизация муниципального
имущества (за исключением жилых помещений), являющегося собственностью муниципального

образования «Город Кимры Тверской области»
Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных

информационных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Твер�
ской области и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области, в соответствии с
постановлением Главы Администрации города Кимры от 09.06.2011г. №417, на основании распоряжения Адми�
нистрации города Кимры Тверской области от 31.12.2013г. №430�ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение (административный регламент) постановления Главы администрации

города Кимры от 26.04.2012г. №405�22 «Об утверждении административного регламента предоставления Коми�
тетом по управлению имуществом города Кимры муниципальной услуги «Приватизация муниципального иму�
щества (за исключением жилых помещений), являющегося собственностью муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области» где пункт 43 Главы 19 изложить в следующей редакции:

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле�

нию имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры С.В.БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21�па от 22.01.2014
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, в целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во испол�
нение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных информа�
ционных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской обла�
сти и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе�
вой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» читать в новой редакции (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014 № 21�па
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»
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», Поста�
новления Правительства Тверской области от 01.09.2011 №30�пп «О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 02.12.2008 №445�па», Постановление Правительства Тверской области от
30.11.2011 №215�пп «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008
«445�па»).

6) Постановлением Администрации города Кимры от 21.11.2013 г. №1051�па «О муниципальной программе
города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» (на 2014 – 2018 годы).

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

вания «Город Кимры Тверской области» (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;
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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�13.48
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.
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. Время предоставления муниципальной услуги до

15 минут.
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 до�

кументы:
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 имуще�

ству 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 � участ�

ников 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;

� 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 заявите�
ля;

� 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 об�
ласти 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., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей

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 хронологической после�
довательности, в соответствии с датой признания молодой семьи участницей программы.

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 положений данного Административного регламента, иных нормативных право�
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и правовых
актов органов местного самоуправления при совершении им действий в ходе исполнения муниципальной услу�
ги.

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 муниципаль�

ной 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)
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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)
6)_______________________________________________________________________________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 20 г.
_________________________________                   ____________________                   _________________________

 (должность)                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 2 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 рас�
четной (средней) стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на при�
обретение (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 (супру�
га) и справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномоченным органом или независи�
мым 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 № 3
БЛОК�СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21�па от 22.01.2014
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, в целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во испол�
нение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных информа�
ционных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской обла�
сти и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе�
вой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» читать в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014 № 21�па
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»
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», Поста�
новления Правительства Тверской области от 01.09.2011 №30�пп «О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 02.12.2008 №445�па», Постановление Правительства Тверской области от
30.11.2011 №215�пп «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008
«445�па»).

6) Постановлением Администрации города Кимры от 21.11.2013 г. №1051�па «О муниципальной программе
города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» (на 2014 – 2018 годы).

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

вания «Город Кимры Тверской области» (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�13.48
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.
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. Время предоставления муниципальной услуги до

15 минут.
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 до�

кументы:
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
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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 � участ�

ников 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;

� 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 об�
ласти 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., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей

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 хронологической после�
довательности, в соответствии с датой признания молодой семьи участницей программы.

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 положений данного Административного регламента, иных нормативных право�
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и правовых
актов органов местного самоуправления при совершении им действий в ходе исполнения муниципальной услу�
ги.

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 муниципаль�

ной 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)
6)_______________________________________________________________________________________________________________

7)_______________________________________________________________________________________________________________

8)_______________________________________________________________________________________________________________

9)_______________________________________________________________________________________________________________

10)_______________________________________________________________________________________________________________

11)_______________________________________________________________________________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 20 г.
____________________________ ____________________                         _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 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 рас�
четной (средней) стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на при�
обретение (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 (супру�
га) и справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномоченным органом или независи�
мым 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.
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Приложение № 3
БЛОК�СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23�па от 22.01.2014

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы администрации города Кимры от
26.04.2012г. №405�11 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

администрацией города Кимры муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, расположенных на территории города Кимры»
В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача

разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Кимры» в со�
ответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190�ФЗ (с измене�
ниями и дополнениями), Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Поста�
новлением Правительства РФ от 1 марта 2013 г. №175 «Об установлении документа, необходимого для получе�
ния разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. №405�11 «Об ут�

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. Кимры», (в редакции постановления
Администрации города Кимры Тверской области от 28.05.2012 г. №535) где:

1.1. Главу 20 административного регламента изложить в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию города Кимры для получения

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут».
1.2. Пункт 112 раздела V административного регламента изложить в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в администрацию города Кимры, предоставляющую муниципальную услугу, подле�

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят�
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а случае обжалования отказа администрации города Кимры, пре�
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации города Кимры, предоставляющего
муниципальную услугу, или администрации города Кимры, предоставляющей муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше�
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.3. Приложение 5 к административному регламенту после наименования приложения изложить в следую�
щей редакции:

«К заявлению о выдаче разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства) прилагаются
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий�

ской Федерации, органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, правоустанавливающие документы на земельный участок правооб�
ладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейно�
го объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�

ным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объек�
та в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно�технического обеспечения с обо�

значением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при�

менительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 ГрК РФ положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен�
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
6.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом местного са�

моуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правообладателем ко�
торого является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или автономное учрежде�
ние, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, � соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу�
дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 5 запрашиваются орга�
нам местного самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен�
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пункте 1 , направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним.»

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно
передать в администрацию города Кимры:

� сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о
сетях инженерно�технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации:

� схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель�
ным планом земельного участка;

� перечень мероприятий по охране окружающей среды;
� перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
� перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объек�
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку�
ментации);

� перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требо�
ваний оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.»

1.4. Приложение 6 к административному регламенту после наименования приложения изложить в следую�
щей редакции:

«Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин�

дивидуального жилищного строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2, запрашиваются органам

местного самоуправления, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо�
дятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если зас�
тройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в  пункте 1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если ука�
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно
передать в администрацию города Кимры:

сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о
сетях инженерно�технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и один
экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства.»

1.5. Приложение 7 к административному регламенту после наименования приложения изложить в следую�
щей редакции:

«Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие до�
кументы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта

проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции

на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро�

ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи�

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетичес�
ких ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель�
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления стро�
ительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконст�
рукции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплу�
атацию сетей инженерно�технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи�
тельства, расположение сетей инженерно�технического обеспечения в границах земельного участка и плани�
ровочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро�
ительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли�
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществ�
ление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель�
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответствен�
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла�
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготов�
ленный в соответствии с требованиями стать 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи�
мости»

Указанные в пунктах 6 и 9 документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строи�
тельства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструи�
рованного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требо�
ваниям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энер�
гетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государ�
ственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективно�
сти многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о по�
вышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9, запрашиваются
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом�
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото�
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
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Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8 , 10 и 11, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашива�
ются органом местного самоуправления в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указан�
ные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»

2. Разместить настоящее Постановление Администрации города Кимры на сайте администрации города
Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

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

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации, С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25�па от 22.01.2014

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией
города Кимры муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ»,
утвержденный Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�9

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Кимры муни�
ципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный постановлением Гла�
вы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�9 следующего содержания:

1.1. В пункте 28 Главы 15 административного регламента вместо слов «подписывается Главой (заместите�
лем Главы администрации) города Кимры читать «подписывается Главой города Кимры или заместителем Гла�
вы администрации города Кимры»;

1.2. Изложить пункт 42 Главы 19 административного регламента в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут»;
1.5. В пункте 74 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Главе администрации

(заместителю Главы администрации) города Кимры» читать «главе города Кимры или заместителю Главы адми�
нистрации города Кимры»;

� в пункте 75 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Глава администрации
(заместитель Главы администрации) города Кимры» читать «Глава города Кимры или заместитель Главы адми�
нистрации города Кимры»;

� в пункте 84 Раздела IV административного регламента вместо слов «Главой администрации города Кимры»
читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 93 Раздела V административного регламента вместо слов «Главе администрации города Кимры»
читать «Главе города Кимры».

1.2. Приложение 3 административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры  от 22.01.2014  № 25�па

Главному архитектору города Кимры
__________________________________________________________________________

от _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                   (указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________________
                местонахождение организации – для юридического лица)
__________________________________________________________________________
                                                       (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать разрешение на производство земляных работ по адресу _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Приложение на _______ листах
«_____» _______________ 201___г.  ____________________________
                                                                                            (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24�па от 22.01.2014

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией
города Кимры муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�8

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законодательством
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Кимры муни�
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Главы
администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�8 следующего содержания:

1.1. изложить пункт 6 Раздела I административного регламента в следующей редакции:
«6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю градостроительного

плана земельного участка с постановлением администрации города Кимры Тверской области об утверждении
градостроительного плана земельного участка либо отказ в подготовке градостроительного плана земельного
участка»;

1.2. изложить Главу 4 Раздела II административного регламента в следующей редакции:
«10. Для получения градостроительного плана земельного участка заявители должны предоставить:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению 3 к

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

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

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

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

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

3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) кадастровый паспорт земельного участка;
5) действующая топографическая съемка (выполненная в программе «AutoCad») земельного участка с на�

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

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

объектов);
8) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель�

ства к сетям инженерно�технического обеспечения;
9) перечень объектов, планируемых для строительства или реконструкции, их назначение, параметры и раз�

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

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

10.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3,4,6,7 пункта 10 Главы
4 административного регламента, а также в случае, если право на объекты капитального строительства и зе�
мельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним, документы, предусмотренные подпунктами 3 и 6 пункта 10 Главы 4 административного регламента.
Для рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка запрашивает следую�
щие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) кадастровый паспорт земельного участка;
3) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства (при наличии на земельном

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

объектов)»;
1.3. изложить пункт 40 Главы 17 административного регламента в следующей редакции:
«40. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим причинам:
� отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в главе 4 подразде�

ла I раздела II административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявите�
ля;

� в случае поступления в орган, осуществляющий выдачу градостроительного плана земельного участка,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу�
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде�
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для выдачи градостроительного плана
земельного участка в соответствии с пунктом 10 Главы 4 административного регламента, если соответствую�
щий документ; не представлен заявителем по собственной инициативе.

� несоответствие представленных документов, прилагаемых к заявлению, требованиям действующего за�
конодательства;

� обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица».
1.4. изложить пункт 43 Главы 19 административного регламента в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут»;
1.5. в пункте 29 Главы 13 административного регламента вместо слов «подписывается Главой (заместите�

лем Главы администрации) города Кимры читать «подписывается Главой города Кимры или заместителем Гла�
вы администрации города Кимры»;

� в пункте 68 подраздела I Раздела III административного регламента вместо слов «копии постановления
Главы администрации города Кимры» читать «копии постановления администрации города Кимры Тверской
области»;

� в пункте 72 подраздела II Раздела III административного регламента вместо слов «Главе администрации
города Кимры» читать «Главе города Кимры»;

� в пункте 73 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов «Главой администрации
города Кимры» читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 74 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов «Глава администрации
города Кимры» читать «Глава города Кимры»;

� в пункте 76 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Главе администрации
города Кимры» читать «Главе города Кимры»;

� в пункте 77 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Глава администрации
города Кимры» читать «Глава города Кимры»;

� в пункте 81 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «проекта постановления
Главы администрации города Кимры» читать «проекта администрации города Кимры Тверской области»;

� в пункте 84 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Главой администрации
города Кимры» читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 86 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «постановления Главы
администрации города Кимры» читать «постановления администрации города Кимры Тверской области»;

� в подразделе V Раздела III административного регламента вместо слов «копии постановления Главы адми�
нистрации города Кимры» читать «копии постановления администрации города Кимры Тверской области»;

� в пункте 88 подраздела V Раздела III административного регламента вместо слов «копии постановления
Главы администрации города Кимры» читать «копии постановления администрации города Кимры Тверской
области»;

� в пункте 90 Раздела IV административного регламента вместо слов «Главой администрации города Кимры»
читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 99 Раздела V административного регламента вместо слов «Главе администрации города Кимры»
читать «Главе города Кимры»;

1.6. изложить пункт 105 раздела V административного регламента в следующей редакции:
«108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол�
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации».

1.7. пункт 106 раздела V административного регламента исключить.
1.8. Приложение 2 административного регламента изложить в новой редакции (приложение 1).
1.9. Приложение 3 административного регламента изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.Брагина

Приложение 1 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 22.01.2014 № 24�па
Приложение 2 к Постановлению  Администрации города Кимры   от 22.01.2014   № 24�па

Главе города Кимры Литвинову М.Ю.
от __________________________________________________________________
       (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
_____________________________________________________________________
        местонахождение организации – для юридического лица)
_____________________________________________________________________
                                          (контактный телефон)

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

струкции)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

мельного участка на электронном носителе ______;
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на _____ листах;
Копия кадастрового паспорта на земельный участок на _____ листах;
Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости на ____ листах;
Копия технического паспорта БТИ на объекты недвижимости на _____ листах;
Копии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи�

тельства к сетям инженерно�технического обеспечения на ____листах;
Сведения об объектах, планируемых для строительства (реконструкции)  на ______ листах;
Сведения об историческом назначении объектов культурного наследия на ________ листах
Копия паспорта на ______ листах;
Копия доверенности на ______ листах;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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



24 ЯНВАРЯ  2014 Г.  №3 11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26�па от 22.01.2014

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией
города Кимры муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решения о переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный
Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�10

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законодательством
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Кимры муни�
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Главы
администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�10 следующего содержания:

1.1. изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188�ФЗ (с изменениями и дополнени�

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

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

мы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
� Постановлением Главы администрации города Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об утверждении Положения о

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах при
Администрации города Кимры»;

� Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 22.01.2014г. № 22�па «О внесении
изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об утверждении Поло�
жения межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах
при администрации города Кимры».

1.2. изложить Главу 4 Раздела II административного регламента в следующей редакции:
«9. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо представляет:
1) заявление о переводе помещения по форме согласно приложению 3 (4) к административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствован�

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

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

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

Если переустройство и (или) перепланировка при переводе жилого помещения в нежилое помещение и ус�
тройство отдельного входа предусматривают изменение качественных характеристик несущих конструкций жилого
многоквартирного дома, а также приводят к уменьшению площади земельного участка, на котором расположен
многоквартирный жилой дом, перевод жилого помещения в нежилое помещение возможен только после полу�
чения согласия собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с главой 6 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

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

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

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

9.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 9 Главы 4
административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотрен�
ные подпунктом 2 пункта 9 Главы 4 административного регламента. Для рассмотрения заявления о переводе
помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение
является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение».
1.3 изложить пункт 39 Главы 17 административного регламента в следующей редакции:
«39. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставление определенных пунктом 9 Главы 4 административного регламента документов, обязан�

ность по представлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти,

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще�
ния в жилое помещение в соответствии с пунктом 9 Главы 4 административного регламента, если соответству�
ющий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по ука�
занному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме�
щения в жилое помещение в соответствии с пунктом 9 Главы 4 административного регламента, и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведом�
ления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных пунктом 1 Раздела I административного регламента условий перевода

помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законо�

дательства».
1.4. изложить пункт 42 Главы 19 административного регламента в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут»;
1.5. в пункте 28 Главы 13 административного регламента вместо слов «подписывается Главой (заместите�

лем Главы администрации) города Кимры читать «подписывается Главой города Кимры или заместителем Гла�
вы администрации города Кимры»;

� в пункте 72 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов «Главой администрации
города Кимры» читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 73 подраздела III Раздела III административного регламента вместо слов «Глава администрации
города Кимры» читать «Глава города Кимры»;

� в пункте 80 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «проект постановления
Главы администрации города Кимры» читать «проект постановления Администрации города Кимры Тверской
области»;

� в пункте 82 и пункте 83 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Главой адми�
нистрации города Кимры» читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 88 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Главе администрации г.
Кимры» читать «Главе города Кимры»;

� в пункте 89 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов «Глава администрации
города Кимры» читать «Глава города Кимры»;

� в пункте 96 подраздела V Раздела III административного регламента вместо слов «Главой администрации
города Кимры» читать «Главой города Кимры»;

� в пункте 100 Раздела IV вместо слов «Главой администрации города Кимры» читать «Главой города Кимры»;
� в пункте 109 Раздела V вместо слов «Главе администрации города Кимры» читать «Главе города Кимры».
1.6. изложить пункт 115 раздела V административного регламента в следующей редакции:
«108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол�
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации».

1.7. пункт 116 раздела V административного регламента исключить.
1.8. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.9. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.10. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014  № 26�па

Главе города Кимры Литвинову М.Ю.
от _______________________________________________________________
                     (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
__________________________________________________________________
                         или наименование  юридического лица)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________
    местонахождение организации – для юридического лица)
__________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести жилое помещение, расположенное по адресу: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
в нежилое помещение для использования ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается планируемое назначение переводимого помещения)

К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________

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

Приложение 2 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 22.01.2014  № 26�па

Главе города Кимры Литвинову М.Ю.
от _______________________________________________________________
                     (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
__________________________________________________________________
                         или наименование  юридического лица)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________
    местонахождение организации – для юридического лица)
__________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в жилое помещение.

К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________

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

Приложение 3 к Постановлению  Администрации города Кимры от  22.01.2014  № 26�па

АКТ
приемочной комиссии от      «      »                        201__г.  г. Кимры

Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки жилого поме�
щения в составе:

Председатель комиссии:
Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации
Члены комиссии:
Ведрова О.Е. – специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в   Кашинском районе
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации города  Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры
Таболкин Д.А. – заместитель начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации города

Кимры
Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комиссия по за�

вершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижеследующем:
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:______________________________________
__________________________________________________ принадлежащего ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного ________________________________

__________________________________в соответствии с проектом, разработанным ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Показатели жилого помещения

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной

Председатель комиссии: _______________________________________________ И.Б.Громыко
Члены комиссии:  _______________________________________________________ О.Е.Ведрова
__________________________________________________________________________ Г.А.Музыченко
__________________________________________________________________________ Л.В.Подуруева
__________________________________________________________________________ Д.А.Таболкин

Акт получил (а)
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27�па от 22.01.2014

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией
города Кимры муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный Постановлением
Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�6

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Кимры му�
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла�
нировки жилого помещения», утвержденный постановлением Главы администрации города Кимры от
26.04.2012г. № 405�6 следующего содержания:

1.1.   изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
� Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188�ФЗ (с изменениями и дополне�

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

равления в Российской Федерации»;
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� Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября  2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»;

� Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер�
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

� Постановлением Главы администрации города Кимры от 13.04.2006г. № 284 «Об утверждении  формы акта
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства или (и) перепланировки жилого поме�
щения»;

� Постановлением Главы администрации города Кимры от 31.10.2013г. № 986�па «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Кимры от 13.04.2006г. № 284 «Об утверждении формы акта
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства или (и) перепланировки жилого поме�
щения».

1.2.   изложить Главу 4 Раздела II административного регламента в следующей редакции:
«9. Для получения документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

заявители должны представить:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме согласно приложению 3 к административ�

ному регламенту
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланиров�

ки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на
основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодате�
лем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без присоединения к ним
части общего имущества в многоквартирном доме, предоставляется согласие всех собственников много�
квартирного дома на такие переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в виде протокола обще�
го собрания собственников  помещений в многоквартирном доме, принятого с учётом требований части 1 ст.
46 и пункта 3 части 2 ст. 44 Жилищного Кодекса РФ.

При проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной квартире, в результате которых
изменяется размер общего имущества в коммунальной квартире, предоставляется согласие всех собствен�
ников комнат в коммунальной квартире.

9.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 пункта 9 административного регламента предоставляются
заявителем самостоятельно.

Для предоставления документов, указанных в подпункте 3 пункта 9 заявитель должен обратиться в специ�
ализированную проектную организацию,  имеющую свидетельство о допуске к работам, за услугой по подго�
товке и выдаче проекта переустройства и (или) перепланировки помещения. Услуга может являться платной.

9.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 9 админи�
стративного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое поме�
щение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 9 административного регламента. Для рассмотрения за�
явления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения  орган, осуществляющий согласование,
по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следу�
ющие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.»

1.3 изложить пункт 39 Главы 17 административного регламента в следующей редакции:
«39. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1. непредставление определенных пунктом 9 административного регламента документов, обязанность по

предоставлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного са�
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в соответствии с пунктом 9 административного регламента, если соответствующий документ не был пред�
ставлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров�
ки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласо�
вание, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) переплани�
ровки жилого помещения в соответствии с пунктом 9, и не получил от заявителя такие документ и (или) инфор�
мацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2. представление документов в ненадлежащий орган;
3. несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям зако�

нодательства.»
1.4. изложить пункт 42 Главы 19 административного регламента в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут»;
1.5. в пункте 28 Главы 13 административного регламента вместо слов «подписывается Главой (заместите�

лем Главы администрации) города Кимры читать «подписывается Главой города Кимры или заместителем
Главы администрации города Кимры»;

� в пункте 71 подраздела II Раздела III вместо слов «Главе администрации города Кимры» читать «Главе
города Кимры»;

� в пункте 72 подраздела III Раздела III вместо слов «Главой администрации города Кимры» читать «Главой
города Кимры»;

� в пункте 73 подраздела III Раздела III вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в пункте 79 подраздела IV Раздела III вместо слов «Главе администрации города Кимры» читать «Главе
города Кимры»;

� в пункте 80 подраздела IV Раздела III вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в пункте 90 подраздела IV Раздела III вместо слов «Главой администрации города Кимры» читать «Главой
города Кимры»;

� в пункте 92  Раздела IV  вместо слов «Главой администрации города Кимры» читать «Главой города Ким�
ры»;

� в пункте 102  Раздела V  вместо слов «Главе администрации города Кимры» читать «Главе города Кимры».
1.6. изложить пункт 108 раздела V административного регламента в следующей редакции:
«108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации».

1.7. пункт 109 раздела V административного регламента исключить.
1.8. Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.9. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации

С.В.БРАГИНА

Приложение 1 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 22.01.2014  № 27�па
Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 апреля 2005 г. № 266 (в ред. от 21 сентября 2005 г.)

Решениео согласовании переустройстваи (или) перепланировки жилого помещения

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

С 1 января 2014 года размер социального пособия на погребение со�
ставляет 5 002 рубля 16 копеек � на 238 рублей 20 копеек больше, чем
в 2013 году.  Он проиндексирован   на 5%.

Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фон�
да производится только на погребение  умерших пенсионеров, не подлежавших
обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспо�
собности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти.    Получить пособие могут
граждане, взявшие на себя организацию похорон, � родственники, независимо
от степени родства, а если таковые отсутствуют, то бывшие  знакомые, соседи

либо коллеги.  Для получения пособия нужно обратиться в территориальное управление ПФР, в котором пенси�
онер получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня его смерти.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и справку о смерти, выданную органами
ЗАГС.

Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через отделения почтовой
связи на основании выданного специалистами Пенсионного фонда  поручения  на  выплату  социального  пособия
на  погребение.

При этом, если смерть получателя пенсии наступила до 1 января 2014 года, а лицо, взявшее на себя орга�
низацию похорон, обратится в территориальный  орган ПФР за выплатой  социального пособия на его погребе�
ние после 1 января, но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии, это пособие ему выплатят
в новом размере.

* статья  10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле»
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