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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21�па от 22.01.2014
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417, в целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во испол�
нение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных информа�
ционных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской обла�
сти и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»:

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

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

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

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

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

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014 № 21�па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ � УЧАСТНИКОВ

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»» (далее � админи�
стративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов испол�
нения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при при�
нятии заявлений и включении в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо�
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы (далее – молодые семьи).

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

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

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

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

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

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств обла�
стного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации
и самореализации молодых граждан» (в редакции Постановлений администрации Тверской области от 18.11.2009
г. № 489�па, 18.04.2011 г. № 168�па), Постановления Администрации Тверской области от 18.04.2011 г. № 168�
па «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 г. № 445�па», По�
становления Правительства Тверской области от 01.09.2011 №30�пп «О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 02.12.2008 №445�па», Постановление Правительства Тверской области от
30.11.2011 №215�пп «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008
«445�па»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2. Местонахождение отдела: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д. 18, кабинет № 16�17.
График (режим) приема граждан в отделе:
� понедельник, среда � с 09.00 до 18.00,
� перерыв: 13.00�13.48
2.1.3. Справочный телефон отдела: (48236) 3�64�76.
2.1.4. Информирование заявителей о порядке осуществления муниципальной услуги проводит начальник

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

или заместитель начальника отдела.
2.1.6. Консультации (справки) предоставляются по вопросам:

2.1.6.1. Перечня документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, комплектности пред�
ставленных документов.

2.1.6.2. Источника получения документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги.
2.1.6.3. Времени приема документов в отделе.
2.1.6.4. Сроков осуществления муниципальной услуги.
2.1.7. При ответах на устные обращения начальник или заместитель начальника отдела, ответственный за

осуществление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересу�
ющим их вопросам. При ответе на телефонный звонок начальник либо заместитель начальника отдела должен
назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и предложить гражданам представиться и из�
ложить суть вопроса.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.1.8. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Время предоставления муниципальной услуги до

15 минут.
2.2. Описание конечного результата оказания муниципальной услуги
Описание последовательности процедуры предоставления муниципальной услуги отражено в блок�схеме

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

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

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

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

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

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

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

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

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
2.3.2. Документы, указанные в подпунктах «б», «в» Административного регламента, представляются в копиях

с одновременным представлением оригинала. Копии заверяются должностным лицом, принявшим документы,
а оригиналы возвращаются заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ
В СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ � УЧАСТНИКОВ ПОД�
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛО�
ДЫХ СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО�
ГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011�2015 ГОДЫ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА�
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИ�
НИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
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� оформление распорядительного акта об утверждении списка молодых семей – участников подпрограмм,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ту (далее � списки), формируются начальником отдела, утверждаются администрацией города Кимры и до 1
сентября года, предшествующего планируемому, представляются в Комитет по делам молодежи Тверской
области на бумажном носителе и в электронном виде.

3.3.2. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников про�
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка опреде�
ляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую очередь в указанные списки
включаются молодые семьи � участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей

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

Молодые семьи, подавшие документы в один день, включаются в данный список в хронологической после�
довательности, в соответствии с датой признания молодой семьи участницей программы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1 к административному регламенту «Прием заявлений и включение в список молодых
семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011�2015 годы»

В Администрацию города Кимры
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы молодую семью в составе:

супруг __________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ № _______________, выданный ______________________20___г.
проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _______________________________________________________________________________
супруга ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ № _______________, выданный _____________________20___г.
проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, ________________________________________________________________________________
дети:___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
серия ________ № _______________, выданное (ый)________________________20___г.
проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)_________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
серия ________ № _______________, выданное (ый)_________________________20___г.
проживает по адресу:
Тверская область, город Кимры, _________________________________________________________________________________

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

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

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
…

11)________________________________________________________________________________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты  «__»_______2014 г.
____________________________  ____________________   _________________________
                  (должность)                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 2 к административному регламенту  «Прием заявлений и включение
в список  молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

 федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы»

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

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

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

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

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

� свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (супру�
га) и справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномоченным органом или независи�
мым оценщиком;

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

Приложение № 3
БЛОК�СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ческое лицо);
� контактные телефоны.
Заявитель, одновременно с поданным заявлением представляет копии следующих документов:
2) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); учредительные документы (для юридических
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лиц); свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица (индивидуального предпринимателя).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I раздела II административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
� в случае поступления в орган, осуществляющий выдачу градостроительного плана земельного участка,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

струкции) __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
Топографическая съемка земельного участка с нанесенными координатами поворотных точек границ зе�

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

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

тельства к сетям инженерно�технического обеспечения на ____листах;
Сведения об объектах, планируемых для строительства (реконструкции)  на ______ листах;
Сведения об историческом назначении объектов культурного наследия на ________ листах
Копия паспорта на ______ листах;
Копия доверенности на ______ листах;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        ________________________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                Главному архитектору города Кимры
__________________________________________________________________________

от _______________________________________________________________________
              (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
__________________________________________________________________________
          местонахождение организации – для юридического лица)
__________________________________________________________________________
                                         (контактный телефон)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение
является жилым, технический паспорт такого помещения);
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3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение».
1.3 изложить пункт 39 Главы 17 административного регламента в следующей редакции:
«39. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставление определенных пунктом 9 Главы 4 административного регламента документов, обязан�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014  № 26�па
                         Главе города Кимры Литвинову М.Ю.
от ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
___________________________________________________________________________
                или наименование  юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
___________________________________________________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)
___________________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

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

(указывается планируемое назначение переводимого помещения)
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        ___________________________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 2 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 22.01.2014  № 26�па
                     Главе города Кимры Литвинову М.Ю.
от ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные
___________________________________________________________________________
                или наименование  юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,
___________________________________________________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)
___________________________________________________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в жилое помещение.
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        _________________________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

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

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
от «      »                        201__г.                            г. Кимры

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

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

Кимры

Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комиссия по за�
вершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижеследующем:

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:_______________________________________
__________________________________________________ принадлежащего ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного ________________________________
__________________________________в соответствии с проектом, разработанным _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной

Председатель комиссии: ______________________________ И.Б.Громыко
Члены комиссии: ______________________________________ О.Е.Ведрова
_________________________________________________________ Г.А.Музыченко
_________________________________________________________ Л.В.Подуруева
_________________________________________________________ Д.А.Таболкин

Акт получил (а)
__________________

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

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

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

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

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

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

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

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

эксплуатации жилищного фонда»;
� Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении

формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверж�
дающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дательства.»
1.4. изложить пункт 42 Главы 19 административного регламента в следующей редакции:
«42. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут»;
1.5. в пункте 28 Главы 13 административного регламента вместо слов «подписывается Главой (заместите�
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лем Главы администрации) города Кимры читать «подписывается Главой города Кимры или заместителем Гла�
вы администрации города Кимры»;

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

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

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

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

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

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

� в пункте 92  Раздела IV  вместо слов «Главой администрации города Кимры» читать «Главой города Кимры»;
� в пункте 102  Раздела V  вместо слов «Главе администрации города Кимры» читать «Главе города Кимры».
1.6. изложить пункт 108 раздела V административного регламента в следующей редакции:
«108. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

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

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

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

Приложение 1 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 22.01.2014  № 27�па
Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266

(в ред. от 21 сентября 2005 г.)

РЕШЕНИЕО СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВАИ (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

________________________________
* Срок и режим производства ремонтно�строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В

случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производ�
ства ремонтно�строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

Приложение 2 к Постановлению  Администрации города Кимры от 22.01.2014   № 27�па
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

от «      »                        201__г. г. Кимры
Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки жилого поме�

щения в составе:
Председатель комиссии:
Громыко И.Б. – заместитель Главы администрации
Члены комиссии:
Ведрова О.Е. – специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в   Кашинском районе
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г. Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры
Таболкин Д.А. – заместитель начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации г. Кимры
Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комиссия по за�

вершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижеследующем:
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:______________________________________
__________________________________________________ принадлежащего ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного ________________________________
__________________________________в соответствии с проектом, разработанным ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Комиссия решила:

Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной
Председатель комиссии:__________________________________  И.Б.Громыко
Члены комиссии: _________________________________________  О.Е.Ведрова

       __________________________________________  Г.А.Музыченко
      ___________________________________________  Л.В.Подуруева
       ___________________________________________ Д.А.Таболкин

Акт получил (а) ______________________________________

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

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

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

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

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

� Приложение изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 22.01.2014 № 29�па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КИМРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги «Присво�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры, предоставляющими муниципальную услугу, по следу�
ющим 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.

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «__________»__________________20____г.
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Глава 10. Телефонная консультация
21. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 14. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не 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 17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
40. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано:
� при наличии правового акта, устанавливающего адрес объекта в отношении, которого обращается заяви�

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

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

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

� в случае если объект является временным строением (торгово�остановочный комплекс, киоск, павильон,

автостоянка и д.р.) или линейным объектом (железнодорожные пути, тупики и их обслуживающие объекты, инже�
нерные коммуникации, линии электропередач, дороги и их обслуживающие объекты и др.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

делами администрации города Кимры заявления и прилагаемых к нему документов. Заявление должно содер�
жать опись предоставляемых документов в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного
регламента;

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

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

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

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

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

ласти о присвоении адреса объекту недвижимости и его утверждение либо оформление отказа в
присвоении адреса объекту недвижимости.

76. Основанием для начала процедуры является решение уполномоченного должностного лица отдела ар�
хитектуры и градостроительства о подготовке проекта постановления о присвоении адреса объекту недвижимо�
сти и пакета необходимых документов.

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

объекта недвижимости, уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства осуще�
ствляет обследование территории на местности, где расположен объект недвижимости, для которого устанав�
ливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов
близлежащих объектов недвижимости.

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

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

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

тектуры и градостроительства в Управление делами для подписания Главой города Кимры, регистрации, тира�
жирования, рассылки и хранения в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

Кимры Тверской области о присвоении адреса объекту недвижимости производится уполномоченным должно�
стным лицом отдела архитектуры и градостроительства в день обращения. Заявитель или его представитель
расписывается в получении постановления.

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

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

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
90. Персональная ответственность сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации

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

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

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

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

Периодичность осуществления текущего контроля составляет не чаще 2�х раз в год.
93. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение

проверок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников отдела архитектуры и градостроительства города Кимры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3 к административному регламенту предоставления администрацией города Кимры
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу присвоить адрес земельному участку и (или) объекту капитального строительства ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства (местонахождение,
кадастровый номер и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Приложения:
Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости на ____ листах;
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на _____ листах;
Копия кадастрового паспорта на земельный участок на _____ листах;
Копия технического паспорта БТИ на объект адресации на _____ листах;
Копия паспорта на ______ листах;
Копия доверенности на ______ листах;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        ___________________________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень выходит по мере необходимости
ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

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

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

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

Тираж  500  Заказ №258

Отпечатано в филиале
ОАО «Тверская областная типография»

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

Подписан к печати по графику  и фактически
06.03.2014г. в 17.00

51732

Гл. редактор Дмитрий Игоревич СТУПИН

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 24 января 2014г. №3 (204),  заявленный на 06 марта 2014г. по Лотам №№1,2
признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

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

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, расположенного
по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

ОСТОРОЖНО: ТАЕТ ЛЕД!
В связи с повышением температуры воздуха на территории Тверской области идёт разрушение

ледяного покрова на водоёмах. Структура льда изменяется ежедневно, становится всё более рых�
лой, а толщина неравномерной. Выходить на такой лёд опасно для жизни! Статистика показывает,
что среднемноголетняя толщина льда в 2014 году на Рыбинском водохранилище, оз. Селигер, оз.
Кафтино, р. Волга, Верхневолжском водохранилище, оз. Соломенное, Иваньковском водохрани�
лище, р. Молога меньше чем в 2013 году.

Ежегодно звучат предупреждения об опасности при выходе на непрочный лёд, но, к сожалению, всегда нахо�
дятся люди, пренебрегающие собственной безопасностью. В группу риска входят люди, переходящие водоемы
по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лед и любители зимней рыбалки, кото�
рые, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.

Из года в год «любителями» искупаться в ледяной воде являются: любители подледной рыбалки; слишком
нетерпеливые пешеходы, желающие сократить путь, они идут прямо по льду, ни на мгновение не задумываясь об
ужасных последствиях. В последнее время их ряды пополнились автомобилистами – экстрималами, водителя�
ми снегоходов, которые не берегут ни себя, ни свою технику.

Все эти люди забывают о том, что выбраться из ледяной воды практически невозможно! Пытаясь выбраться,
лед начинает трескаться, ломаться под весом намокшей зимней одежды. Люди находятся в состоянии паники
и не всегда могут быстро понять, что нужно делать.

Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области ведут контроль и мониторинг состояния льда
на водоемах Тверской области.

Сведения о толщине льда на водоемах Тверской области ежедневно обновляются на официальном сайте
Главного управления МЧС России по Тверской области: http://www.69.mchs.gov.ru.

Практика показывает, что избежать происшествий можно, если соблюдать основные правила поведения на
льду:

1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните, что человек может погибнуть в воде в
результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15�20 минут после попадания в ледя�
ную воду;

2. Используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения,
возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;

3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда
� немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда,
в крайнем случае – ползите;

4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда;
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную

ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения телефон – 112, телефон
доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 39�99�99, телефон инспекторского
участка ГИМС г. Кимры 3�11�51.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143�па от 06.03.2014

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния МО
«Город Кимры Тверской области»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, направленного на улуч�
шение внешнего облика и создания максимально благоприятных и безопасных условий для проживания и
отдыха жителей, улучшения экологической обстановки, провести месячник по благоустройству набережных,
магистральных и других улиц города, придомовых территорий домовладений, уличных и микрорайонных про�
ездов, объектов культурно�бытового назначения, территорий различных предприятий, учреждений и органи�
заций, парков, скверов площадей, мест общего пользования и отдыха жителей города Кимры, в соответствии
с Решением Кимрской городской Думы от 26 апреля 2012 года № 184 «Об утверждении Правил благоустрой�
ства на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»» (с изменениями от 25
октября 2012 года № 208).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории МО «Город Кимры Тверской области» в период с 17 марта по 20 апреля 2014 года

месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.
2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 26 апреля и (или) 17 мая 2014 года.
3. Рекомендовать:
� руководителям предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности еженедельно по чет�

вергам проводить «санитарный день» по уборке прилегающих территорий;
� управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу и организовать жителей для

выполнения мероприятий по уборке придомовых территорий домовладений;
� ООО «Жилищное благоустройство» (Фисак Р.Ю.) организовать выполнение работ по вывозу мусора от

организаций, предприятий, учреждений и с придомовых территорий домовладений в период проведения ме�
сячника.

4. Начальнику отдела архитектурно�строительного контроля администрации города Кимры, исполняюще�
му обязанности главного архитектора Музыченко Г.А.:

� произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации вывесок и наружной рекламы на фасадах
зданий, выдать предписание собственникам о приведении их в надлежащее состояние.

5. Главному специалисту отдела архитектурно�строительного контроля Моисеевой Ю.Н., уполномоченной
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Главой 5 «Административные
правонарушения в сфере коммунального хозяйства и благоустройства» Закона Тверской области от 14 июля
2003 года № 46�ЗО

«Об административных правонарушениях», при нарушении законодательства применять меры админист�
ративного воздействия к физическим, должностным и юридическим лицам.

6. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. информировать население о ходе проведе�
ния мероприятий по благоустройству города.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Админис�
трации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

8. Оперативный контроль возложить на начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства Ушакову
С.А.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8�пг от 06.03.2014

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры
В связи с обращениями Симонова В.А., вх. от 17.02.2014г. № С – 175/10, вх. от 27.02.2014г. № С – 224/10;

Комитета по управлению имуществом, исх. от 26.02.2014г. № 154�з, в соответствии со статьей 24 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:
� приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры;
� разработать проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры в срок до 31

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

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

июля 2014 года.
2.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» В.В. ЛЕМАГИНА

За февраль 2014 года инспекторами ДПС было выявлено 476 административных правонарушений из них 260
грубых, выявлен 31 водитель управляющий транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 2
водителей передали управление лицам находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 69 ДТП
с материальном ущербом из них 1 ДТП в котором пострадал 1 человек.

Хочется отметить, что управление водителями своими транспортными средствами остается самой большой
проблемой! Вот например 21, 22, 23 февраля совместно с экипажами ДПС г. Твери проводилось профилактичес�
кое мероприятие «Контроль трезвости». По итогам, которого было выявлено 11 водителей. Не смотря на то, что
с сентября 2013 года в разы возросли штрафы за данное правонарушение 30 тысяч рублей.

С приходом тепла увеличивается количество мопедов, и другого двухколесного транспорта, на дорогах горо�
да. Возрастает и число дорожно�транспортных происшествий. В связи с неустойчивыми погодными условиями,
хочется обратить внимание водителей данной категории, будьте внимательны!

По линии дорожного надзора проведена следующая работа: проведено 43 обследования улично�дорожной
сети города Кимры  и Кимрского района по результатам которых выдано  43 предписания на устранение выявлен�
ных недостатков в содержании УДС, Составлено 1 протоколов по ст. 19.5 ч.1 (не выполнение предписания) в
отношении юридического лица и 3 протокола по ст.12.34 (Несоблюдение требований по обеспечению безопас�
ности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений)

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ,
где имеются вакантные должности участкового уполномоченного полиции, полицейского патрульно�посто�

вой службы полиции, полицейского группы охраны и конвоирования, подозреваемых и обвиняемых изолятора
временного содержания, инспектора ДПС ГИБДД.

С 01 января 2012 года в органах внутренних дел повышено денежное довольствие сотрудника, где средней
начальствующий состав получает – 35000 руб., рядовой состав – 23000 руб.

В период прохождения службы сотрудники обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием.
Сотрудники, проходящие службу в полиции и положительно характеризующиеся по месту службы, могут про�

должить обучение в высших учебных заведениях системы МВД РФ на безвозмездной основе.
Сотрудники полиции имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, а также на санаторно�курорт�

ное лечение. Сотрудникам органов внутренних дел не имеющим жилья, может быть выплачена компенсация за
наем (поднаем) жилых помещений.

Детям сотрудника полиции, предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образователь�
ных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности
в первоочередном порядке.

Сотрудники полиции, прослужившие 20 лет, имеют право на пенсию за выслугу лет.
По вопросу приема на службу обращаться в отделение по работе с личным составом с 9.00 до 18.00 в кабинет

№ 5,6, контактные телефоны 3�20�13, 3�19�11.

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Правительством Тверской области утверждены новые ставки субсидий, предусмотренные на

поддержку племенного животноводства в регионе.
По словам министра сельского хозяйства региона Павла Мигулева, в 2014 году объем средств на поддержку

племенного животноводства составит: 16,1 миллиона рублей � из федерального бюджета, 3,3 миллиона рублей – из
областного. Эта мера позволит простимулировать работу сельхозпредприятий Верхневолжья в целях сохранения
племенного поголовья и совершенствования его генетического потенциала. До этого года данный вид поддерки не
был востребован сельскохозяйственными предприятиями. В настоящее время минсельхоз формирует заявки.

Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что  необходимо активнее информировать руководителей хозяйств
и ускорить работу по приему заявок. «Если форма поддержки или размер компенсаций не привлекает произво�
дителей – нужно информировать об этом министерство сельского хозяйства России, предлагать внесение из�
менений. Развитие племенного животноводства – один из наших приоритетов», отметил глава региона.

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Более 9 миллионов 700 тысяч рублей будет направлено в текущем году на оборудование рабо�

чих мест для трудоустройства инвалидов.
Как отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Сергей Иса�

ев, в этом году в регионе планируется создать  140 мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первый транш из федерального бюджета в размере 6,4 миллиона рублей поступит уже в марте. А общий объем
федерального финансирования в 2014�ом составит 9,2 миллиона рублей. Областной бюджет выделит на эти
цели порядка 500 тысяч рублей. Право на получение субсидий имеют организации, которые являются налого�
плательщиками на территории Тверской области и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней.
Отбор получателей осущетсвляется комиссией центра занятости.

Порядок предоставления субсидий на создание рабочих мест для инвалидов принят в соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ о предоставлении средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения и государственной программой Тверской области «Содействие занятости населения».

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЙ
На заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Андрея

Шевелёва в программу поддержки местных инициатив внесены изменения, направленные на уве�
личение финансирования.

Напомним, что в рамках программы городским и сельским поселениям предоставляются субсидии из обла�
стного бюджета на конкурсной основе с целью софинансирования проектов по благоустройству и ремонту объектов
общественной инфраструктуры. В 2013 году в Верхневолжье был реализован пилотный проект, участниками кото�
рого стали 72 поселения. По итогам было отобрано 53 победителя, все они до конца прошлого года успешно реа�
лизовали свои проекты. Их средняя стоимость составила 834 тысячи рублей (максимальная – свыше 3,5 милли�
онов рублей), средняя доля финансирования за счет местного бюджета – 21,4 %, за счет населения – 5,9 %.

Учитывая увеличение общего объема средств на программу поддержки местных инициатив из областного
бюджета, Правительством региона принято решение о повышении субсидии из региональной казны в 2014 году
с 500 тысяч рублей до 700 тысяч. При этом возрастает и минимальная доля софинансирования: местного бюд�
жета – с 7 до 10%, физических лиц – с 3 до 5 %. Всего на реализацию программы в текущем году в областном
бюджете предусмотрено около 57 миллионов рублей. Планируется, что в конкурсном отборе примут участие
порядка 200 поселений, победителями станут более 100.

� Считаю программу поддержки местных инициатив одной из важнейших для региона, � отметил Андрей
Шевелёв. � Она позволяет решать самые острые вопросы на уровне поселений, а самое главное – в реализацию
проектов активно вовлекается население. Эта программа дает нам инструмент для совместной работы.

УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ МЕДИКАМ НА СЕЛЕ
В текущем году продолжится поддержка медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибыв�

ших на работу после окончания учреждения среднего профессионального образования на село или
переехавшим туда из другого населенного пункта. Такое решение принято региональным Прави�
тельством Тверской области.

При этом, как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Соцкая, компенса�
ционные выплаты будут увеличены с 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В прошлом году такая поддержка из облас�
тного бюджета была оказана 19 медицинским работникам. Это стало эффективной мерой по укреплению кадро�
вого потенциала системы здравоохранения Верхневолжья. В настоящее время в бюджете региона предусмот�
рено 3 миллиона рублей для финансового обеспечения единовременных компенсационных выплат, которые смогут
получить 25 специалистов �  средних медицинских работников, трудоустроившихся в сельской местности.

Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что кадровый вопрос в здравоохранении региона сегодня остается
одним из основных.

� Мы нашли общий язык со многими муниципалитетами в вопросах выплаты надбавок, предоставления жи�
лья или компенсаций за его найм. Единовременные выплаты молодым специалистам среднего звена также
стали эффективной мерой поддержки сельской медицины, � отметил глава региона.
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