
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от с~1̂ . о J
О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Кимры от 06.02.2017г. №58-па 
«Об утверждении административного регламента 
администрации города Кимры Тверской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг», в целях регламентации муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной 
прокуратуры  от 15.02.2018 №29-А-2018, Требованием Кимрской межрайонной прокуратуры 
от 16.02.2018г., ввиду ранее допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры от 06.02.2017г. 
№58-па «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенного на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», где:

1) Пункт 1.2. раздела 1 читать в следующей редакции:
-«Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физическое 
или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган предоставляющий 
муниципальные услуги с заявлением о предоставлении муниципальной услуги»;
- в пункте 1.8. вместо слов «Заявитель физическое или юридическое лицо либо их 
уполномоченные представители» читать «физическое или юридическое лицо (за 
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители»;
- подпункт 2 пункта 2.1. раздела II читать в следующей редакции: «учетный номер части 
земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут, за исключением 
случая установления сервитута в отношении всего земельного участка;



в случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, на срок до трех лет допускается по соглашению сторон
установление сервитута в отношении части такого земельного участка без проведения работ, в 
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового^ учета сведения о части земельного участка, в 
отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации 
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута. В 
этом случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к 
соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане 
территории;»
- в разделе II пункт 2.1.3. читать в следующей редакции:

«Прием заявителей осуществляется специалистами в соответствии с графиком, 
устанавливаемым с учетом графика (режима) работы Администрации города Кимры согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка в администрации города Кимры:

Понедельник 8час. 30 мин.- 17час.30мин.,

среда 8час.ЗО мин.- 17час.30мин.,

перерыв с 13.00 до 13.48час.»;
-в  разделе II пункт 2.1.3. читать в следующей редакции:
«Время ожидания заявителя в очереди для подачи заявления и необходимых документов, на 
прием к должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 15 
минут. Время приема и регистрации заявления и необходимых документов - максимально 15 
минут. Максимальное время ожидания при подаче заявления и необходимых документов по 
предварительной записи не должно превышать 15 минут с момента времени, на который была 
осуществлена запись.
Время получения документов по исполненной муниципальной услуге - максимально 15 
минут».

- в разделе II пункт 2.4. исключить из текста постановления;

- абзац 2 подпункта 3 пункта 2.5. раздела II читать в следующей редакции:

«Решение об отказе в заключение соглашения об установлении сервитута земельных участков 
должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа».

в строке 11 абзаца 1 пункта 2.8.1. вместо слов «заключения соглашения о 
перераспределении земель» читать «заключения соглашения о налож ении сервитута на 
земельный участок»;

Подпункт 4 пункта 3.1.5. раздела III читать в следующей редакции:

«Принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение заявителю с 
указанием оснований такого отказа».

2) приложение 3 считать приложением №1, приложение 4 считать приложением №3.

3) Пункты 2,3 постановления читать в новой редакции:
«2. Отделу информационно-технического обслуживания Администрации города Кимры:



- обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru;
- разместить Административный регламент «Заключение соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» с внесением изменений в 
государственной информационной системе Тверской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тверской области (в целях опубликования соответствующей 
информации на Едином порТале государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования».

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

кб п й П


