
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.03.2018 № 211-па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Кимры от 06.02.2017г. №54-па 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

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 20.02.2018 №29-А-2018, ввиду ранее 
допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры от 
06.02.2017г. №54-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», где:

1) В пункте 1 раздела 1 читать:
-«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 или организации с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной или электронной форме»; 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории;»
- в разделе II пункт 2.2. 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.»;

- подпункты 2.5.1. -  2.5.7. исключить из текста постановления;

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

« К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются:

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае,_ если заявителем является иностранное юридическое лицо.
- в пункте 2.7.10. вместо слов «О государственном кадастре недвижимости» читать
«О государственной регистрации недвижимости»
- в разделе II пункт 2.9.2. 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 пункте 5.2.2. раздела V вместо слов «Письменная жалоба должна быть рассмотрена 
течение 30 дней с момента регистрации» читать «Письменная жалоба должна быть 
рассмотрена в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении опечаток или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации».
Приложение №2 считать приложением №1, приложение №3 считать приложением №2, 
приложение №4, считать приложением №3.
- обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города Кимры 
adm-kimrv.ru:
- разместить Административный регламент «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
между собой и таких и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» в новой редакции 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 ег< Шго опубликования».
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