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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОРГА�
НИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА�
ТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРО�
ДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29�па от 22.01.2014

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией
города Кимры муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержден�

ный Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�7
В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405�7 «Об

утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и градостроительства ад�
министрации города Кимры муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» следующего
содержания:

� Приложение 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 № 29�па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КИМРЫ

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

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

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

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

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

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

ления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Тверской области; Кимрским
филиалом ГУП «Тверское областное БТИ», отделением УФМС России по Тверской области в Кимрском районе.

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

6 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления админи�
страции города Кимры Тверской области о присвоении адреса объекту недвижимости

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

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

да Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю постановления администрации города Кимры Тверской области о присвоении адреса

объекту недвижимости;
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
9. Получателями муниципальной услуги являются:
� юридические лица;
� физические лица.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
10. Для получения постановления администрации города Кимры Тверской области о присвоении адреса

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

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

регистрации юридического лица (если Заявитель � юридическое лицо).
Дополнительно: доверенность с копией паспорта уполномоченного лица;
3) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости;
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
5) копия кадастрового паспорта земельного участка;
6) копия технического паспорта БТИ на объект адресации.
10.1 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 5,6 пункта 10 админист�

ративного регламента, а также в случае, если право на объекты недвижимости и земельный участок зарегист�
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, пре�
дусмотренные подпунктами 3,4 пункта 10 административного регламента. Для рассмотрения заявления о при�
своении адреса объекту недвижимости администрация города Кимры запрашивает следующие документы (ко�
пии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости;
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
5) копию кадастрового паспорта земельного участка;
6) копию технического паспорта БТИ на объект адресации.
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
11. Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости оформляется согласно форме, представленной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

города Кимры, предоставляющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информи�
рует обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор�
мации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотруд�
ника, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

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

стных лиц, муниципальных служащих;
25. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

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

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

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

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

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

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

29. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается Главой города Кимры или заместите�
лем Главы администрации города Кимры.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА�
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИ�
НИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИ�
ЖИМОСТИ»
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Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

города Кимры.
30. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию города Кимры документы, необходи�

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

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

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

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

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

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

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

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

а) при соответствии представленных документов установленным требованиям � принимается решение о
подготовке проекта постановления администрации города Кимры Тверской области о присвоении почтового
адреса объекту недвижимости;

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

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

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

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

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

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

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

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

оговоренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими одно�
значно истолковать их содержание;

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

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

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

мента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
� в случае поступления в орган, осуществляющий присвоение адреса объекту недвижимости, ответа органа

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующе�
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения адреса в соответствии с пунктом
10 Главы 4 административного регламента, если соответствующий документ; не представлен заявителем по
собственной инициативе

� в случае если объект является временным строением (торгово�остановочный комплекс, киоск, павильон,
автостоянка и д.р.) или линейным объектом (железнодорожные пути, тупики и их обслуживающие объекты, инже�
нерные коммуникации, линии электропередач, дороги и их обслуживающие объекты и др.).

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

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

ства администрации города Кимры указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 19. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
43. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.
Глава 20. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга
44. Здание администрации города Кимры должно быть расположено в пределах десятиминутной пешей до�

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

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

для парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бес�
платный доступ к парковочным местам.

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

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

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

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

50. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены
сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании.

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

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

53. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бес�
перебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы раз�
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации города Кимры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сведений о фактах, событиях и обстоятельствах жизни получателя муниципальной услуги, позволяющих иденти�
фицировать его личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах
взаимодействия с получателем муниципальной услуги.

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

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

го адреса объекту недвижимости и его утверждение или оформление отказа;
� выдача Заявителю заверенной копии постановления администрации города Кимры Тверской области о

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

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

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

71. Специалист Управления делами администрации города Кимры регистрирует поступление заявления и
представленных документов в установленном порядке и направляет его на рассмотрение Главе города Кимры.

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

зарегистрированного заявления с пакетом необходимых документов.
73. Глава города Кимры рассматривает заявление с пакетом документов Заявителя и отписывает его на

исполнение Главному архитектору города Кимры.
74. Главный архитектор города Кимры рассматривает поступившее заявление с пакетом документов и пере�

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

сти о присвоении адреса объекту недвижимости и его утверждение либо оформление отказа в при�
своении адреса объекту недвижимости.

76. Основанием для начала процедуры является решение уполномоченного должностного лица отдела архи�
тектуры и градостроительства о подготовке проекта постановления о присвоении адреса объекту недвижимости
и пакета необходимых документов.

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

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

78. После решения всех вопросов по установлению местоположения объекта адресации уполномоченное
должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства готовит проект постановления администрации го�
рода Кимры Тверской области о присвоении адреса объекту недвижимости (далее – проект постановления) пере�
даёт его Главному архитектору с листом согласования.

79. Главный архитектор города Кимры рассматривает проект постановления, согласовывает его и вместе с
пакетом документов передает его уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроитель�
ства для дальнейшего согласования с:

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

туры и градостроительства в Управление делами для подписания Главой города Кимры, регистрации, тиражиро�
вания, рассылки и хранения в установленном порядке.

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

ся выявленное уполномоченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроительства основания для
отказа в предоставлении услуги, указанное в главе 17 подраздела III раздела II административного регламента;

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

84. Глава города Кимры подписывает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 3�х экзем�
плярах и передает его в установленном порядке специалисту Управления делами.

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

86. Максимальный срок оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 дней.
Подраздел V. Выдача Заявителю заверенной копии постановления администрации города Кимры Тверской

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

ры Тверской области о присвоении адреса объекту недвижимости производится уполномоченным должностным
лицом отдела архитектуры и градостроительства в день обращения. Заявитель или его представитель расписы�
вается в получении постановления.

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

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

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
90. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации

города Кимры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регла�
ментах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
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проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства города Кимры.

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

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬ�
НЫХ СЛУЖАЩИХ

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

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

(претензию).
102. Должностные лица администрации города Кимры проводят личный прием заявителей (по предвари�

тельной записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию города Кимры или с
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на сайте админис�
трации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

цию.
106. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению дол�

жностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно�
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ�
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

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

назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации города Кимры.
109. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации города Кимры прини�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1к административному регламенту предоставления администрацией города Кимры
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

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

градостроительства
Контактные телефоны:
 приемная администрации: (48236) 2�16�66
отдел архитектуры и градостроительства: (48236) 3�19�30
факс: (48236) 2�16�66
График работы администрации города Кимры:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13�00 до 14.00
Главный архитектор города Кимры осуществляет прием в соответствии со следующим графиком

Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства осуществляют прием и консультирование за�
явителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в соответствии со следующим
графиком:

Приложение 2 к административному регламенту предоставления администрацией города Кимры
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ�

ЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО�
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) доводит до
участников алкогольного рынка информационные сообщения о вступлении в силу Федеральных законов:

от 21.12.2013 № 365�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

от 12.11.2012 № 192�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».

Одновременно Министерство сообщает, что должностные лица органов, осуществляющих государствен�
ный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с под�
пунктом 64 пункта 2 статьи 28.3 «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административ�
ных правонарушениях» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен�
ных:

Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования
2. Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию,

товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного по�
рядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного
порядка ценообразования: � влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч

Приложение 3 к административному регламенту предоставления администрацией города Кимры
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
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рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридичес�
ких лиц – ста тысяч рублей.

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также пива и напитков, изготавливаемых на его основе

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уго�
ловно наказуемого деяния:

� влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции:
� влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч

рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без
таковой.

Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
при их производстве или обороте:

� влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадца�
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 15.13. Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производ�
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использо�
вания производственных мощностей

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производ�
ственных мощностей:

� влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госу�
дарственный надзор (контроль)

6. Невыполнение законных требований должностного лица органа, осуществляющего государственный конт�
роль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:

� влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.

Статья 19.5.  Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

22. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государствен�
ный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции:

� влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шести тысяч до двенадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом:
� влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного администра�

тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17�па от 17.01.2014

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 26.04.2012г. №405�
1 «Об утверждении административного регламента оказания Комитетом по управлению имуще�

ством города Кимры муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со

строительством, 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 Тверской области от 09.06.2011г. №417, распоряжением
Администрации города Кимры Тверской области от 31.12.2013г. 430�ра.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления Главы администрации г.Кимры от 26.04.2012г. №405�1

«Об утверждении административного регламента оказания Комитетом по управлению имуществом города Ким�
ры муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством, юридическим лицам и гражда�
нам», где пункт 6.7. читать в следующей редакции:

«6.7. Инфраструктура обслуживания.
Время ожидания заявителя в очереди для подачи заявления и необходимых документов – до 15 минут. Время

приема и регистрации заявления и необходимых документов – до 15 минут. Время получения документов по
исполненной муниципальной услуге – до 15 минут. Справки и консультации можно получить по телефонам, по
адресу Комитета по управлению имуществом города Кимры».

2. Разместить изменения в административный регламент на сайте Администрации города Кимры в инфор�
мационно�телекоммуникационной 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 опубликованию.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30�па от 23.01.2014

О внесении изменения в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г.
№405�15 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги

Комитетом по управлению имуществом города Кимры «Предоставление права на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области», для строительства без предварительно�
го согласования мест размещения объектов» (С изменениями от 13.12.2012г. №487�па».

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�15 «Об утверждении административного регламента исполнения муници�
пальной услуги Комитетом по управлению имуществом города Кимры «Предоставление права на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области», для строительства без предварительного согласования мест размеще�
ния объектов», (С изменениями от 13.12.2012г. №487�па) где:

� в пункте 50 раздела 3 вместо слов «30минут» читать «15минут».
� в пункте 59 раздела 3 вместо слов «30мин.» читать � «30дней».
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 опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31�па от 24.01.2014

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г.
№405�5 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Оформление
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, находя�
щемся в государственной или муниципальной собственности, здании или ином объекте недви�
жимости, находящемся в муниципальной собственности Муниципального образования «Город

Кимры Тверской области».
Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 № 250�па «О государствен�

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 (административный регламент муниципальной услуги) к Постановлению Главы

администрации города от 26.04.2012 г. №405�5 «Об утверждении Административного регламента муниципаль�
ной услуги «Оформление договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке,
находящемся в государственной или муниципальной собственности, здании или ином объекте недвижимости,
находящемся в муниципальной собственности Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
следующие изменения:

� пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«К участию в аукционе допускаются лица:
� своевременно, в срок, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, подавшие заяв�

ление на участие в аукционе;
� своевременно и полностью оплатившие задаток;
� представившие оформленные надлежащим образом документы, указанные в настоящем Порядке и ин�

формационном сообщении;
�исполнившие свои обязательства по ранее заключенным договорам на установку и эксплуатацию реклам�

ной конструкции».
� пункт 3.12 исключить;
� в пункте 3.22 слова «пунктом 6.4.» заменить словами «пунктом 3.27»;
�в пункте 3.28 слова «в пункте 6.1» заменить словами «в пункте 3.25»;
� в таблице приложения №3 исключить строку:
Отдел ОГИБДД ОВД
171504, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 24
8 (48236) 3�27�56
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, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32�па от 24.01.2014

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г.
№405�4 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Выдача

разрешения на установку рекламной конструкции на территории Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 № 250�па «О государствен�
ных информационных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области, в соответствии
с постановлением Главы Администрации города Кимры от 09.06.2011 г. №417, распоряжением Администрации
города Кимры от 31.12.2013 г. № 430�ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 (административный регламент муниципальной услуги) к Постановле�

нию Главы администрации города от 26.04.2012 г. №405�4 «Об утверждении Административного регламента
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области, где:

� в пункте 1.2. слова «Отдел ГИБДД ОВД по Кимрскому району» исключить;
� в приложении №1 к Административному регламенту муниципальной услуги «Выдача разрешения на ус�

тановку рекламной конструкции на территории Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
строку таблицы «Отдел ГИБДД ОВД по Кимрскому району» исключить.

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, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33�па от 24.01.2014

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г.
№405�18 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Приватизация жилых помещений» на территории муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»

Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 № 250�па «О государствен�
ных информационных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области, в соответствии
с постановлением Главы Администрации города Кимры от 09.06.2011 г. №417, распоряжением Администрации
города Кимры от 31.12.2013 г. № 430�ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение (административный регламент предоставления муниципальной услуги)

к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 №405�18 «Приватизация жилых помеще�
ний» на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», где:

� в пункте 2.11. слова «30 минут» заменить словами «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, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35�па от 24.01.2014

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г.
№ 405�12 «Об утверждении административного регламента предоставления архивным отделом

администрации города Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших
запросов граждан РФ и российских граждан, проживающих за рубежом»

В целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол № 3 от 11 декабря 2013г года), во исполнение
постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011г. № 250�па «О государственных информацион�
ных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области и
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г.№ 405�12 «Об утверждении

административного регламента предоставления архивным отделом администрации города Кимры муниципаль�
ной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и российских граждан, проживающих
за рубежом» следующие изменения:

� пункт 45 Главы 17 « Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги» изложить в сле�
дующей редакции:

«45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут»

� Приложение № 1 к административному регламенту предоставления архивным отделом администрации
города Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и российс�
ких граждан, проживающих за рубежом» изложить в новой редакции в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации города Кимры.

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

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 24.01.2014 № 35�па
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления архивным отделом администрации

города Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и
российских граждан, проживающих за рубежом»

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

Архивный отдел администрации города Кимры
Почтовый адрес: 171503, Тверская область, город Кимры, ул.60 лет Октября, д.10
Адрес местонахождения: 171503, Тверская область, город Кимры, ул.60 лет Октября, д.10
Электронный адрес: arhivkimry@yandex.ru
Телефон (факс) 8 (48 236) 7�53�23
Часы приема граждан:
Понедельник и среда с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень выходит по мере необходимости
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Издание бюллетеня «Официальные Кимры»
по поручению учредителя осуществляет
АНО «Редакция газеты «Кимры Сегодня»

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

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

Тираж  500  Заказ №91

Отпечатано в филиале
ОАО «Тверская областная типография»

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

Подписан к печати по графику  и фактически
30.01.2014г. в 17.00

51732

Гл. редактор Дмитрий Игоревич СТУПИН

Подписной  индекс  газеты
«КИМРЫ  СЕГОДНЯ»
с   бюллетенем
«КИМРЫ  ОФИЦИАЛЬНЫЕ»

Бюллетень можно получить бесплатно в редакции и
в Администрации г. Кимры каб. №25
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