
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2014 № 25-па 

 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления администрацией г. 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 г. Кимры муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 

земляных работ», утвержденный постановлением Главы администрации города Кимры от 

26.04.2012г. № 405-9 следующего содержания: 

1.1. В пункте 28 Главы 15 административного регламента вместо слов 

«подписывается Главой (заместителем Главы администрации) г. Кимры читать 

«подписывается Главой города Кимры или заместителем Главы администрации г. 

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) г. Кимры» читать «главе 

города Кимры или заместителю Главы администрации г. Кимры»; 

- в пункте 75 подраздела IV Раздела III административного регламента вместо слов 

«Глава администрации (заместитель Главы администрации) г. Кимры» читать «Глава 

города Кимры или заместитель Главы администрации г. Кимры»; 

- в пункте 84 Раздела IV административного регламента вместо слов «- Главой 

администрации г Кимры» читать «- Главой города Кимры»; 

- в пункте 93 Раздела V административного регламента вместо слов «- Главе 

администрации г. Кимры» читать «Главе города Кимры». 

 1.2. Приложение 3 административного регламента изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

 

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 Тверской области  

от 22.01.2014 № 25-па  

 

 

 

Главному архитектору г. 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) 

 

 

 


