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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИ%
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ%
НИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕ%
ТЕЙ В ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДА КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34%па от 24.01.2014

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г.
№405%19 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Заключение

договора аренды муниципального недвижимого имущества 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�19 «Заключение договора аренды
муниципального недвижимого имущества 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении зе�
мельного участка с К№ 69:42:0070722:14, расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Гражданская 24  выполня�
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастро�
вых работ являются Максимова Людмила Алексеевна, зарегистрирована по адресу:  г. Москва, ул Загородная
шоссе, д. 7, корпус 4, кв. 92, и Фролова Лидия Алексеевна, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Теплый
Стан,  д. 1, кв. 127, тел.: 8�980�637�24�21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б,  10 марта  2014  года, в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с  07 февраля   по  01 марта 2014 года по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с правообла�
дателями смежных участков. При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:42:0070659:13, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када�
стровых работ является Шухаева Лидия Николаевна, зарегистрирована по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Вагжанова, д. 44, кв. 98. Номер телефона: 8�903�631�43�35. Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая,
14Б, 14 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля по
13 февраля 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков. При проведе�
нии согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41%па от 28.01.2014

О внесении дополнений и изменений в Постановление Главы администрации города Кимры
от 26.04.2012 № 405%23 «Об утверждении административного регламента предоставления

отделом по учету и распределению жилой площади администрации города Кимры муниципаль%
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»
В целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во исполнение постанов�
ления Администрации Тверской области от 06.06.2011 года №250�па «О государственных информационных си�
стемах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области и «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 № 405�23 «Об

утверждении административного регламента предоставления отделом по учету и распределению жилой площа�
ди администрации города Кимры муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие дополнения и изменения:

� пункт 3 раздела 1 дополнить подпунктом 3.15 следующего содержания:
« 3.15 Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной

услуги не должно превышать 15 минут»
� в подпункте 4.4.2 пункта 4 «Административные процедуры» вместо слов «Подписанное Главой Администра�

ции» читать «Подписанное Главой города Кимры».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46%па от 31.01.2014

Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли

«Образование» города Кимры
В целях упорядочения практики предоставления платных услуг муниципальными учреждениями дополни�

тельного образования детей в отраслях «Образование» города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города Ким�
ры (приложение № 1).

2. Утвердить примерный перечень платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города Ким�
ры (приложение № 2).

3. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) регулировать процесс разработки,
утверждения и мониторинга цен и объемов оказания платных услуг в подведомственных муниципальных уч�
реждениях дополнительного образования детей в отрасли «Образование».

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 31.01.2014 № 46�па

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДА КИМРЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим ли�

цам муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города
Кимры (далее � Положение), разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7�ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Феде�
рации от 29.12.2012 N 273�ФЗ (в ред. 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Под платными услугами понимаются услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями до�
полнительного образования детей в отрасли «Образовании» физическим и юридическим лицам сверх уста�
новленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информацион�
ных, культурно�досуговых и других потребностей социально�культурного характера, при условии, что такая
деятельность указана в учредительных документах учреждения.

1.3. Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в
отрасли «Образование» города Кимры в соответствии с потребностями физических и юридических лиц на
добровольной основе и за счет личных средств граждан, средств организаций и иных источников, предусмот�
ренных законодательством.

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности муниципальных учреждений дополни�
тельного образования детей в отрасли «Образование» города Кимры. Муниципальные учреждения дополни�
тельного образования детей в отрасли «Образование» города Кимры могут осуществлять приносящую доход

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухнным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№69:42:0071412:22, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Юж�
ный»,  сад №3, уч. 177 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Лидия Александровна, зарегистрирована по адре�
су: Тверская область, г. Кимры, ул. Челюскинцев, д. 15, кв. 64. Номер телефона: 8�906�654�15�19. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 10 марта  2014 года, в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 марта по 10 марта  2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б.
Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОС%
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧ%
НОГО РЫНКА»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №269 от 30.01.2014 года

«О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013 г. № 233
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального

имущества города Кимры Тверской области на 2013%2015гг.»
В соответствии со ст.2,4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159�ФЗ «Об особенностях отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 21,24 Устава Муниципаль�
ного образования « Город Кимры Тверской области», Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013г. «Об утверждении Прогнозного плана (про�
граммы) приватизации муниципального имущества города Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (далее
Решение) следующие изменения:

� Дополнить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, привати�
зация которого планируется в 2013�2015 гг. объектом с порядковым номером 34, согласно Приложению № 1 к
настоящему Решению.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2014 году ориентировочно 16 029 000 рублей 00 копеек», читать
«составят в 2014 году ориентировочно 21 029 000 рублей 00 копеек».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Приложение №1 к Решению Кимрской городской Думы от «30» января   2014 г. №269

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2013%2015ГГ.

№ 
п/п

Название 
объекта Адрес

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв .м.

Планиру емый 
доход, ру б. 
(без НДС)

Предполагаемый 
срок 

приватизации

34
Помещение 
№ 4

Тверская область, г. 
Кимры, у л. Чапаева, д. 5

69:42:070944:0014
:1/5690/14:1001/А 832,3 5 000 000,00 2014 год
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деятельность лишь в том случае, если это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответ�
ствует этим целям.

1.5. Конкретный перечень платных услуг муниципального учреждения дополнительного образования де�
тей в отрасли «Образование» города Кимры определяется уставом учреждения.

1.6. Формирование цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим ли�
цам муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города
Кимры, осуществляется в соответствии с ПостановлениемГлавы администрации города Кимры от 06.10.2011
№ 768 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным ви�
дам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Кимры».

1.7. При организации платных услуг муниципальные учреждения дополнительного образования детей в
отрасли «Образование» города Кимры могут предоставлять с учетом финансовых, материально�технических
и организационных возможностей льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнос�
лужащих, проходящих военную службу по призыву, и иных категорий граждан. Льготы устанавливаются прика�
зом руководителя муниципального учреждения дополнительного образования детей в отрасли «Образова�
ние» города Кимры по согласованию с отделом образования администрации города Кимры, в котором опре�
деляются виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов,
при предъявлении которых предоставляются льготы.

Информация о порядке посещения на льготных условиях платных услуг размещается в доступных для
посетителей зонах зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отрасли «Обра�
зование» города Кимры.

II. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Планирование доходов от оказания платных услуг потребителям осуществляется по каждому конкрет�

ному виду платной услуги на основе количественных показателей деятельности муниципального учреждения,
а также утвержденных и согласованных в установленном порядке цен (тарифов) на соответствующий вид ус�
луги в соответствии с ПостановлениемГлавы администрации города Кимры от 27.09.2011 № 701.

2.2. Муниципальные учреждения ежегодно составляют и представляют отдел образования администра�
ции города Кимры прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на очередной финансовый год и на
плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации в сроки, установленные нормативными право�
выми актами администрации города Кимры, с расчетами и обоснованиями по количественным и ценовым
показателям.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образова�

тельными учреждениями, в том числе услуги учреждений дополнительного образования детей, предоставля�
ются в соответствии со статьей 101 Закона РФ от 29.12.2012 N 273�ФЗ (в ред. 25.11.2013) «Об образовании
в Российской Федерации».

3.2. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города
Кимры обязаны обеспечить физических и юридических лиц наглядной информацией:

� о режиме работы учреждения;
� о видах услуг, оказываемых бесплатно;
� об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
� о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
� о льготах для отдельных категорий граждан;
� о контролирующих органах и организациях.
3.3. При предоставлении платных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования

детей в отрасли «Образование» города Кимры сохраняется установленный режим работы данных учреждений,
при этом не должны сокращаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество,
также не допускается оказание платных услуг взамен или в ущерб основной уставной деятельности.

Муниципальное учреждение имеет право перенести с согласия потребителя время предоставления услуги
по уважительным причинам (в связи с ремонтными работами или проведением плановых культурных мероп�
риятий, других мероприятий), поставив потребителя в известность не позднее, чем за 2 дня. Форма извеще�
ния определяется правилами предоставления услуги.

При несогласии потребителя на перенос срока оказания услуги ему должна быть возвращена стоимость
ранее оплаченной, но не оказанной услуги.

3.4. Платные услуги осуществляются муниципальными учреждениями дополнительного образования де�
тей в отрасли «Образование» города Кимры в рамках договоров, заключаемых в письменной форме.

Форма договора, абонемента или иного документа в области оказания платных услуг разрабатывается и
утверждается руководителем муниципального учреждения и согласовывается с отделом образования адми�
нистрации города Кимры.

3.5. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за платные услуги муниципаль�
ными учреждениями дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города Кимры произ�
водится наличными денежными средствами с использованием контрольно�кассовой техники или по кви�
танции строгой отчетности, а также путем перечисления денежных средств на лицевой счет муниципально�
го учреждения дополнительного образования детей в отрасли «Образование» города Кимры в установлен�
ном порядке.

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, не допускается.

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Расчет и утверждение цены (тарифа) платной услуги осуществляется в соответствии с Порядком оп�

ределения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Кимры, утвержденным Постановлением Главы администрации города Кимры
от 06.10.2011г. № 768.

V. УЧЕТ, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ%
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДА КИМРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. Муниципальные учреждения осуществляют ведение бюджетного, налогового и статистического учета
платных услуг в порядке, установленном законодательством.

5.2. Контроль за деятельностью муниципального учреждения дополнительного образования детей в от�
расли «Образование» города Кимры по оказанию платных услуг осуществляют отдел образования админис�
трации города Кимры, руководитель соответствующего учреждения и иные уполномоченные органы.

5.3. Персональную ответственность за организацию деятельности муниципальных учреждений дополни�
тельного образования детей в отрасли «Образование» города Кимры по оказанию платных услуг и учет дохо�
дов от платных услуг несет руководитель данного учреждения.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 31.01.2014 № 46�па

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДА КИМРЫ
� дополнительные образовательные услуги сверх учебного плана;
� консультации для руководителей творческих коллективов;
� организация семинаров�практикумов, мастер�классов по различным видам искусства;
� работа с подготовительными группами по подготовке к поступлению в учебные заведения;
� организация дополнительных занятий искусством;
� организация платных концертных программ;
� проведение занятий на курсах повышения квалификации;
� репетиторство;
� занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
� посреднические услуги;
� издательская деятельность (методические пособия, сборники и т.п.) в области дополнительного образо�

вания;
� изготовление печатной продукции;
� изготовление сувениров, фонограмм, видеороликов, костюмов, обуви, реквизита;
� копировально�множительные работы;
� ремонт и настройка музыкальных инструментов;
� организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, граж�

данских и семейных обрядов, литературно�музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей,
фестивалей, конкурсов и других культурно�досуговых мероприятий, в том числе по заявкам граждан или юри�
дических лиц;

� услуги оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей
для семейных и гражданских праздников и торжеств;

� обучение в коллективах, студиях, группах;
� консультативная, методическая и организационно�творческая помощь в подготовке и проведении куль�

турно�досуговых мероприятий;
� изготовление сувениров, фонограмм, видеороликов;
� организация спортивно�оздоровительных занятий.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2%пг от 31.01.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы о внесе%
нии изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный решением

Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236
В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190�

ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», ут�
вержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный решением Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. № 236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 9 апреля 2014г. в 16�00 часов публич�
ные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Генеральный план города Кимры
Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Официальные Кимры», размес�
тить на официальном сайте администрации г. Кимры www/adm�kimry.ru в сети Интернет и организовать экспози�
цию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план города Кимры Тверской
области направлять в администрацию города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до 9 апреля 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву Л.В.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 31.01.2014 № 2�пг
ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № от

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236
«Об утверждении Генерального плана города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от ___________, заключения по результатам
публичных слушаний Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №236 «Об утверждении Генераль�
ного плана города Кимры Тверской области»:

� в «Схеме функционального назначения и градостроительных регламентов территории города Кимры» зону
Пк�2 – «Зона промышленных объектов» в границах земельного участка площадью 7598 кв.м с кадастровым но�
мером 69:42:0070702:28 по адресу: г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, 79 (Приложение №1) изменить на зону Жи
– «Зоны индивидуальной жилой застройки». (Приложения №2)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры извещает о кадастровых работах по образованию земельных

участков  Тверскай области, г. Кимры,  по
� ул. Викмана  №14/70, кадастровый квартал  69:42:0070520
� ул. Достоевского №11; кадастровый квартал  69:42:0070514
� ул. 2�я Бурковская №14, кадастровый квартал  69:42:0071143
� пер. Новодачный в районе д. 2, кадастровый квартал  69:42:0071504.
Исполнитель работ ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, ОГРН  1026901667462 Е�

mail: apogeo@mail.ru,   тел. (48236) 2�15�68.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков в  ка�

дастровых кварталах  69:42:0070520; 69:42:0070514; 69:42:0071143; 69:42:0071504.
Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а в 11 часов 11.03.2014г. Ознаком�

ление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится  по адресу 171506 г. Кимры, ул. Володар�
ского, 7, офис 31а. При себе иметь право устанавливающие документы, документ удостоверяющий личность,
для представителей  доверенность.

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

Приложение 1 к Приложению Кимрской городской Думы от __________________ № _____________

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3%пг от 03.02.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры

Тверской области, утвержденные решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №

190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»,
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденные решением Кимрской
городской Думы от 20.06.2013г. № 237». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 09 апреля 2014г. в 16�30 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Коммунистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Официаль�
ные Кимры», разместить на официальном сайте администрации города Кимры www.adm�kimry.ru в сети Интер�
нет и организовать экспозицию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области направлять в администрацию города Кимры. Предложения принимаются по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до 09 апреля 2014 г.
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Приложение 1 к Приложению Кимрской городской Думы от __________________ № _____________

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву Л.В.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 03.02.2014 № 3�пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № ___ от
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 «Об

утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»
В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от ___________, заключения по результатам
публичных слушаний Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Кимры Тверской области»:

� в статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области» зону Пк�
2 – «Зона промышленных объектов» в границах земельного участка площадью 7598 кв.м с кадастровым номером
69:42:00700702:28 по адресу: г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, 79 (Приложение №1) изменить на зону Жи –
«Зоны индивидуальной жилой застройки». (Приложение №2)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47%па от 31.01.2014

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

розничного рынка»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

право организации розничного рынка» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405�13 «Об утверждении админи�

стративного регламента предоставления администрацией города Кимры Тверской области муниципальной ус�
луги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок» считать утратившим
силу.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

6. 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 31.01.2014 № 47�па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА»

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

низации розничного рынка» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
организации розничного рынка» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь�
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на право
организации розничного рынка, в том числе ярмарок.

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

ления в Российской Федерации».
б) Федеральным законом от 30.12.2006. № 271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

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

право организации розничного рынка» (с изменениями и дополнениями).
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66�ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномочен�

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

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

фии по Тверской области.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в отделе по

экономике и экономическому развитию администрации города Кимры, представлены в приложении 1 к настоя�
щему административному регламенту (Приложение 1)

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на право организации розничного рынка.
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА»

Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
7. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и экономическому развитию администра�

ции города 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 разрешения на право организации розничного рынка
б) получение письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги.
9. Получателем муниципальной услуги является юридическое лицо, которое зарегистрировано в установ�

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

Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
10. Для получения разрешения на право организации розничного рынка, заявители должны предоставить:
а) заявление о получении разрешения на право организации розничного рынка по форме согласно приложе�

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

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

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

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

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

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

12. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек�
тронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается
заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является организация
(учреждение).

13. Копии учредительных документов, предоставляемые заявителем в администрацию города Кимры, дол�
жны быть хорошего качества (без пробелов и затемнений). Ксерокопирование и заверение копий указанных
документов может производиться по месту предоставления услуги.

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

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

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

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

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

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

ления в Российской Федерации».
б) Федеральным законом от 30.12.2006. № 271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

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

право организации розничного рынка» (с изменениями и дополнениями).
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66�ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномочен�

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

ритории Тверской области» (с изменениями и дополнениями).
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной ус%

луги
Глава 9. Способы получения информации
20. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, размещается на сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет, в местах предоставления муниципальной услуги и в раздаточных информационных
материалах.

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

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

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

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

ставления муниципальной услуги;
з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 11. Телефонная консультация
22. При ответах на телефонные звонки сотрудник администрации города Кимры, предоставляющий муници�

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

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

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

Глава 12. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
25. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

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

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

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

рода Кимры Тверской области, указанные в приложение 1.
Глава 13. Размещение информации в информационно(телекоммуникационной сети Интернет.
26. На сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуникационной сети

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

муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;



7 ФЕВРАЛЯ  2014 Г.  №5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

4

ж) схема проезда до администрации города Кимры Тверской области;
з) режим работы сотрудников администрации города Кимры Тверской области;
и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации города Кимры Тверской области.
27. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается следую�

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

ской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 14. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по элек(

тронной почте)
28. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного запроса.
29. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте, ответ на обраще�

ние отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с момента поступления обращения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о
выдаче разрешения на право организации розничного рынка (приложение 4), разрешения на право организации
розничного рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения) (приложение 5) или
уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (отказе в переоформле�
нии разрешения, продлении срока действия разрешения) (приложение 6), а также копия нормативно�правового
акта Главы города Кимры.

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

Глава 16. Альтернативные способы получения муниципальной услуги
39. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее получения,

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

Глава 17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле(
ния муниципальной услуги

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

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

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

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

воренные в них исправления, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание;

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

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

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

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

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

42. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляет�
ся заявителю в письменной форме в срок не позднее 3 дней со дня принятия указанного решения администра�
цией города Кимры Тверской области, в котором приводится обоснование причин такого отказа. В случае лич�
ного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных
административным регламентом, непосредственно по месту предоставления услуги.

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 19. Требования к графику приема заявителей
43. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками администрации города Кимры Тверской

области указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 20. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.
Глава 21. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга.
45. Здание администрации города Кимры Тверской области должно быть расположено в пределах десятими�

нутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта;
46. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следую�

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

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

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

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

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

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

51. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены си�
дячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз�
можностей для их размещения в здании.

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

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

54. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схе�
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников администрации города
Кимры Тверской области.

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

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

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

58. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука�
занием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
59. Рабочее место сотрудника администрации города Кимры Тверской области, осуществляющего прием

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

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

Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги.
Глава 24. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания.
61. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслуживания

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

бами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению обслуживания»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ным за делопроизводство, в день его поступления.
73. Направление заявления на рассмотрение.
Заявление в день регистрации передается главе города Кимры, который после ознакомления с поступив�

шим заявлением передает его для исполнения специалисту, ответственному за предоставление муниципаль�
ной услуги

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

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

75. Подготовка разрешения о предоставлении (переоформлении, продлении срока действия разрешения)
или об отказе в предоставлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока действия разреше�
ния) на право организации розничного рынка на территории города Кимры Тверской области.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает подготовленный проект
распоряжения и проект решения на подпись главе города Кимры. Глава города Кимры в течение одного дня со
дня поступления к нему подготовленных документов подписывает их и передает специалисту администрации,
ответственному за прием и регистрацию документов.

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

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

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

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

78. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
распоряжений главы города Кимры Тверской области. Проверка также может проводиться по конкретному обра�
щению заявителя.

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

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

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

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

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

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

� вышестоящему должностному лицу администрации города Кимры Тверской области, либо непосредствен�
но к Главе города Кимры.

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

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

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

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

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

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

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

дическим лицом, либо подпись физического лица, � в случае подачи жалобы физическим лицом;
е) дату обращения.
88. К обращению прилагаются копии документов, подтверждающих изложенную в нем информацию.
89. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать

15 дней со дня регистрации обращения.
90. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
91. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, должна быть

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

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

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

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

95. 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.

96. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу, и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель адми�
нистрации города Кимры Тверской области вправе принять решение о безосновательности очередного обраще�
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.

97. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на адрес: Тверская область г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, на сайт: www. adm�kimry.ru в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в прило�
жении 1 к административному регламенту.

98. 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.
99. Заявитель (юридическое лицо), чьи права и интересы могут быть нарушены администрацией города Ким�

ры Тверской области, вправе обжаловать решения и действия (бездействия) администрации города Кимры Твер�
ской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры Тверской
области муниципальной  функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

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

функции: отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры.
Контактные телефоны: тел.: (48236) 3�29�01� отдел по экономике и экономическому развитию администра�

ции города Кимры, тел./факс: (48236) 2�16�66�приемная.
Время работы:  с 09 часов до 18 часов, обед:  с 13 часов до 13.48 часов

Приложение 2 к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры
муниципальной функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

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

Приложение 3 к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры муниципальной
функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

Главе города Кимры Тверской области
________________________________________
от _____________________________________
________________________________________

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

ционно�правовая форма  юридического лица, ФИО руководителя)

место нахождения юридического лица __________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
_________________________________________________________________________________________________________________

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
_________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_________________________________

Данные документа о постановке юридического лица на учет в ИФНС _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас ______________  разрешение____________________________________________________________________________
                                                                                  (выдать, продлить)
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (наименование юридического лица)
на право организации _________________________________ розничного рынка по адресу: __________________________
                                                     (специализация рынка)
____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
1.Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не

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

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

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

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

 _________________      ____________________________     _________________           _________
         должность                               ФИО                                 подпись                          дата

М.П.

Приложение 4 к административному регламенту исполнения администрацией  города Кимры
муниципальной  функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

_______________________________________________________
( наименование органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГОРЫНКА

«___»_______________20___г                                                          №_____
____________________________________________________________________________________________________________________

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

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право
организации розничного рынка «___» ____________ года в соответствии с

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование акта  органа местного самоуправления)

от « ___» ____________________ года  № _____, принято решение о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка.

    _______________________________________   ___________________________________   _________________________________
     (должность уполномоченного лица)     (подпись уполномоченного лица)  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение  5 к административному регламенту исполнения администрацией  города Кимры
муниципальной функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

____________________________________________________________________________________________________________________
( наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Р А З Р Е Ш ЕН И Е
на право организации розничного рынка

«___»_________20___г.                                                                       №_______

Выдано _________________________________________________________________________________________________________
(организационно�правовая форма юридического лица и полное

______________________________________________________________________________________________________________________
и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

____________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения юридического лица ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________________________________________

Место расположения объекта (ов)  недвижимости,  где предполагается организовать рынок
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип рынка ______________________________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения ______________________________________________________________________________________

Дата принятия решения о предоставлении разрешения «___» _________________ года
  _______________________________________   ___________________________________   _________________________________
     (должность уполномоченного лица)     (подпись уполномоченного лица)  (Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.

Приложение 6 к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры
муниципальной функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

«___»_______________20___г                                                          №_____

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

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право
организации розничного рынка «___» ____________ года  принято решение об отказе в выдаче разрешения  на право
организации розничного рынка.

Причина (ы) отказа:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________    ___________________________________   __________________________________
     (должность уполномоченного лица)     (подпись уполномоченного лица)  (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №266 от 30.01.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.08.2013 года № 244
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 29.08.2013 года № 244 «О муниципальном

дорожном фонде муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1.1. пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) иные поступления в бюджет города Кимры»;
1.2. В графе 2 таблицы Приложения к Положению о муниципальном дорожном фонде муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области» слово «объектов» заменить словом «мероприятий».
2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения с

01.01.2014 и подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ №268 от 30.01.2014 года

Об установлении Порядка определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»,  для продажи собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений, их оплаты

В соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ «О введении в  действие Земельного кодекса Российской Федера�
ции», пунктом 2 статьи 42 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Установить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственно�
сти муниципального образования «Город Кимры Тверской области», для продажи собственникам расположен�
ных на них зданий, строений, сооружений, их оплаты согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности,
земельным отношениям.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Решению Кимрской городской Думы от «30» января 2014 года № 268

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», ДЛЯ ПРОДАЖИ СОБСТВЕННИКАМ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИХ ОПЛАТЫ

1. Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области», для продажи собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений, их оплаты (далее � Порядок) применяется для расчета цены земельных учас�
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти», расположенных в границах муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в случае про�
дажи таких земельных участков лицам, являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, располо�
женных на этих земельных участках.

2. Расчет цены продажи земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется за
каждый земельный участок отдельно, органом, уполномоченным от имени муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» совершать сделки с муниципальным имуществом и заключать соответствующие до�
говоры.

3. Цена продажи земельных участков определяется на момент подачи документов в соответствии с переч�
нем, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 13 октября 2011 года № 475, ис�
ходя из размеров установленной действующим законодательством Российской Федерации кадастровой сто�
имости земельных участков и (или) величины ставок земельного налога.

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области», осуществляется по цене, равной двум с половиной процентам кадастро�
вой стоимости земельного участка:

1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками,
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, соору�
жения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том числе в случае, если на
таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения;

2) гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких
земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания,
строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если феде�
ральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных учас�
тков в собственность;

3) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками рас�
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения
были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из госу�
дарственной или муниципальной собственности зданий, строений, сооружений;

4) юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий,
строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками;

5) собственникам зданий, строений, сооружений в отношении находящихся у них на праве аренды земельных
участков, в случаях, если в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких
земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право
аренды либо такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в настоящем пункте.

5. Лица, не указанные в пункте 4 настоящего Положения и являющиеся собственниками зданий, строений,
сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области», приобретают такие земельные участки, по цене, равной
десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.

6. Срок оплаты покупателем стоимости земельных участков, ответственность за нарушение условий и сро�
ков внесения оплаты устанавливаются договором купли�продажи земельного участка.

5. Председателю Кимрской городской Думы организовать разъяснительную работу по порядку проведения
обсуждения проекта изменений в Устав в избирательных округах, где депутаты Кимрской городской Думы отсут�
ствуют по уважительной причине.

6. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности Кимрской городской Думы представить на
заседание Кимрской городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах обсуждения гражданами про�
екта изменений в Устав.

7. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект изменений в Устав в марте 2014 года, но не
ранее чем через 30 дней с момента официального опубликования настоящего решения.

8. Главе города Кимры Литвинову М.Ю. совместно с Председателем городской Думы Кривчиковым Д.И.
определить представителей Кимрской городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участвующих в
публичных слушаниях, места проведения публичных слушаний, оповестить население через официальные сред�
ства массовой информации о месте и времени проведения публичных слушаний, а также оказать содействие в
предоставлении помещений гражданам для проведения собраний по обсуждению проекта изменений в Устав.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, за�

конности и вопросам местного самоуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения настоящего реше�
ния в марте 2014 года.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от «06» февраля 2014г. N270

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ муниципального образования
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Статью 10 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Кимрской городской Думы, Главы города

Кимры на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, на основании
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимае�
мым в соответствии с ним законом Тверской области, с учетом особенностей, определенных законом 131�ФЗ
и настоящим Уставом.

2. Выборы Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы назначаются Кимрской городской
Думой, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, избирательной комиссией города Кимры или судом.

3. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования.

4. Выборы Главы города проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
5. Выборы депутатов Кимрской городской Думы проводятся по мажоритарной избирательной системе отно�

сительного большинства.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опуб�

ликования решений Кимрской городской Думы.»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №267 от 30.01.2014 года

О представлении лицом, замещающим муниципальную должность Главы города Кимры,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Руководствуясь статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Тверской области от 27 февраля 1997г. №54 «Об особенностях правового ста�
туса лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом города Кимры:

1. Утвердить Порядок  представления лицом, замещающим муниципальную  должность Главы города Кимры,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение №1).

2. Утвердить  Порядок представления сведений о расходах лицом, замещающим  муниципальную  должность
Главы города Кимры. (Приложение №2).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и  вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по контролю деятельности администрации города Кимры.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к  решению Кимрской  городской Думы от 30.01.2014г. №267
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ ГОРОДА  КИМРЫ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ%
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицом, замещающим муниципальную должность
Главы города Кимры, сведений о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен�
ности, и об  обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им  на праве собственности, и об их обязательствах имуще�
ственного характера (далее � сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность Главы города Кимры, ежегодно в срок до 30 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, представляет в Управление делами администрации города Кимры
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  произво�
дится по форме согласно Приложению №1 и №2 к настоящему Порядку.

4. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность Главы города Кимры обнаружило, что в пред�
ставленных им в Управление делами  сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера не отражены или не полностью отражены какие�либо сведения либо имеются ошибки,  лицо, замещающее
муниципальную должность Главы города Кимры вправе представить уточненные сведения.

Уточненные сведения, представленные после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, не
считаются представленными с нарушением срока.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение трех ме�
сяцев после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.

5. В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
на комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации города Кимры.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется представителем нанимателя
(руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководи�
телем), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. На официальном сайте в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее � официальный
сайт) Администрации города Кимры  размещаются и представляются для опубликования средствам массовой
информации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную долж�
ность на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или на�
ходящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,
замещающему муниципальную должность на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для опублико�
вания сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 7 настоящего Порядка, о доходах лица, замещающего муници�
пальную должность на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную
должность на постоянной основе;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, его супруги (суп�
руга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или в отношении которой установлено требование об
обеспечении ее конфиденциальности.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 7 на�
стоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14�дневный срок со дня истечения срока, установленного
для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

10. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанных в 7 настоящего Порядка обеспечивается  Управлением делами администрации города Ким�
ры.

11. Управление делами администрации города Кимры:
1) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу,

замещающему муниципальную должность Главы города Кимры, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предостав�

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №270 от 06.02.2014 года

О принятии проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области» (далее – Устав города), решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №
129 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области»» и в связи с приведением Устава города Кимры в соответствие с федеральным законодательством:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (далее по тексту – проект изменений в Устав) (Приложение).

2. Вынести проект изменений и дополнений в Устав на обсуждение граждан путем официального опублико�
вания в официальном издании опубликования правовых актов Кимрской городской Думы.

3. Определить порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав и внесения предложений
по проекту:

� обсуждение проекта изменений в Устав гражданами производится на собраниях (конференциях) граждан
в порядке, определенном федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом г. Кимры и иными муниципальными правовыми
актами, а также путем проведения публичных слушаний;

� сроки проведения собраний граждан и публичных слушаний определить � в течение 30 дней с момента
официального опубликования проекта изменений в Устав;

� представление в Кимрскую городскую Думу протокола собрания граждан и протоколов публичных слуша�
ний об обсуждении проекта изменений в Устав осуществляется председателем собрания граждан или по пору�
чению собрания граждан другим лицом, а также председателем Кимрской городской Думы или Главой г. Кимры
не позднее 10 дней после даты окончания проведения собраний граждан, публичных слушаний, предусмотрен�
ных настоящим решением;

� внесение в Кимрскую городскую Думу проектов решений о внесении в проект изменений в Устав изменений
и дополнений осуществляется гражданами в порядке, установленном действующим законодательством и ста�
тьей 13 Устава города Кимры для реализации права на правотворческую инициативу.

4. Депутатам Кимрской городской Думы рекомендуется провести в избирательных округах разъяснитель�
ную работу по порядку проведения обсуждения проекта изменений в устав и по возможности принять участие в
работе собраний граждан в своем избирательном округе.
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ление ему сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях,
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

Приложение №2 к  решению Кимрской  городской Думы от 30.01.2014г. №267

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицом, замещающим муниципальную должность
Главы города Кимры, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря) земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход указанного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее � сведения о расходах), и об источ�
никах получения средств, за счет которых совершена сделка (далее � сведения об источниках получения средств).

2. Обязанность представлять сведения о расходах и источниках получения средств возлагается на лиц, заме�
щающих муниципальные  должности на постоянной основе, федеральным законодательством.

В соответствии с федеральным законодательством лицу, замещающему  должность Главы города Кимры,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами.

3. Сведения о расходах и источниках получения средств представляются  ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, по утвержденной форме справки (приложение  к настоящему Порядку)  в Управление
делами администрации города Кимры, отдельно по каждому объекту.

4. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность Главы города Кимры,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Фе�
деральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012
№230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативны�
ми правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами.

5. Решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность Главы
города Кимры, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается Губернато�
ром Тверской области либо уполномоченным им должностным лицом в течение трех рабочих дней со дня поступ�
ления информации, предусмотренной частью 1 статьи 4 Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

6. Представленные сведения об источниках получения средств размещаются в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Кимры (далее � официальный сайт),
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросом, с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

7. Сведения об источниках получения средств размещаются Управлением делами администрации города Кимры
на официальном сайте не позднее 14 дней со дня истечения срока, установленного для представления лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

8. В размещаемых на официальном  сайте  и предоставляемых средствам массовой информации для опубли�
кования сведениях запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка);
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную

должность Главы города Кимры;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные

средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность Главы города Кимры, его супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность Главы города Кимры, его супруге (супругу) и несовершеннолет�
ним детям;

д) информацию, отнесенную действующим законодательством к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

5. Управление делами администрации города Кимры:
а) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу,

замещающему муниципальную должность Главы города Кимры;
б) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предостав�

ление ему сведений об источниках получения средств  в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
на официальном сайте.

Приложение к  Порядку представления сведений о расходах лицом, замещающим
муниципальную  должность Главы города Кимры

В _______________________________________________________________________________________________________________
                   (указывается наименование орган местного самоуправления)

СПРАВКА о расходах лица, замещающего муниципальную должность  Главы города Кимры, по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспор%

тного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная

сделка1

Я__________________________________________________________________________________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
                                 (место службы (работы) и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)

_________________________________________________________________________________________________________________
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20_____г. по 31 декабря 20________г.

_________________________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2 )

приобретен(но, ны) ____________________________________________________________________________________________
              (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные

                                                бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________________________________________________________
(договор купли�продажи или иное, предусмотренное законом основание приобретения права собственности3 )
Сумма сделки___________________________________рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются4 : _______________
_________________________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних

года, предшествующих приобретению имущества, __________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«________»________________20___г. ________________________________________________

(подпись лица, представившего справку)
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних

года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фами�
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (суп�
руга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия,

имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешен�
ной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы;
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

сообщаю сведения  (уточненные сведения) о своих  доходах за отчетный период с 1 января 20_____г. по 31
декабря  20_____г.,   об имуществе,  принадлежащем  мне  на праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных
бумагах, об обязательствах  имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря
20_____г.):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименов ание имуществ а Вид собств енности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Кв артиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недв ижимое имуществ о:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средств а Вид собств енности <1> Место регистрации
Ав томобили легковые:
1)
2)
Ав томобили гру зовые:
1)
2)
Ав топрицепы:
1)
2)
Мототранспортные средств а:
1)
2)
Сельскохозяйств енная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средств а:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Приложение № 1 к Порядку  представления лицом, замещающим муниципальную должность
Главы города  Кимры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность Главы города Кимры

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (место службы и замещаемая  должность)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________
                                                                                           (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________________________,

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Наименование и организационно- 

правовая форма организации <1>

Место нахождения 

организации (адрес)

Уставный капитал 

<2> (ру б.)

Доля 

у частия <3>

Основание 

у частия <4>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (ру б.)

Общее 

количество
Общая стоимость 

(ру б.) <2>

1.
2.
3.
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ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 

п/п
Вид имущества 

<1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)

Площадь      

(кв . м)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Содержание 

обязательства <2>

Кредитор 

(должник) <3>

Основание 

возникновения <4>

Сумма обязательства 

<5> (ру б.)

Условия 

обязательства <6>

1.
2.
3.

Приложение № 2 к  Порядку  представления лицом, замещающим муниципальную должность Главы
города  Кимры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную

должность Главы города Кимры<1>
Я, ________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________________________

(место службы  и  замещаемая должность)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения (уточненные сведения) о доходах  за  отчетный  период  с  1 января  20__ г. по 31 декабря

20__ г. моей (моего)__________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга),

__________________________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы или службы �

род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря
20 ___года):

_________________
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей

лица, замещающего муниципальную должность,  которое  представляет  сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименование имущества Вид собственности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили гру зовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 
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