
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 года № 243-па
Об утверждении Порядка предоставления путевок 

в организации отдыха детей в каникулярное время, 
расположенные на территории городского округа город Кимры 

Тверской области в 2021 году 

    В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время на 
территории городского округа город Кимры Тверской области в 2021 
году, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности 
и творческого развития, профессиональной ориентации и освоения 
трудовых навыков администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления путевок в организации 
отдыха детей в каникулярное время, расположенные на территории 
городского округа город Кимры Тверской области в 2021 году 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Тверской 
области А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                             И. М. Балковая

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

города Кимры Тверской области                                                                                                                         
от 12.04.2021 № 243-па

 
Порядок

предоставления путевок в организации отдыха детей в 
каникулярное время,

расположенные на территории городского округа город Кимры 
Тверской области

     Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей 
в каникулярное время», утверждённым постановлением Главы 
администрации города Кимры от 10.05.2012 г. № 483 (с имз. от 
21.03.2017 г. №162-па).

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок определяет механизм приобретения и 
оплаты путевок в лагеря всех типов, расположенные на территории 
городского округа город Кимры Тверской области.
1.2. В детские лагеря принимаются дети от 6 лет 6 мес. (на 1 сентября 
текущего года) до 17 лет включительно. В особых случаях могут 
приниматься дети с 6 лет при наличии справки из образовательного 
учреждения, свидетельствующей о поступлении ребенка в школу в 
текущем году.
1.3. Количество детей, принятых в лагеря отдыха с полной или 
частичной оплатой путевки за счет средств областной субсидии, 
осуществляется в пределах сумм бюджетных ассигнований, 
выделенных областным и местным бюджетами.

2. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загородный 
лагерь «Салют».

2.1. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для 

детей, родители которых являются работниками государственных 
и муниципальных учреждений, финансовое обеспечение 
деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета 
Российской Федерации, областного бюджета Тверской области, 
местного бюджета городского округа город Кимры Тверской области, 
осуществляется при наличии следующих документов:
2.1.1. Заявление от родителя (законного представителя) в 
произвольной форме на выделение путёвки в МАУ «Загородный 
лагерь «Салют».
2.1.2. Заключение договора на отдых ребёнка в каникулярное время 
между МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт 
заявителя, копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, 
справка с места работы заявителя, медицинский полис).
2.1.3. Оплата путевки производится на расчетный счет МАУ 
«Загородный лагерь «Салют» через банк по квитанции или 
платежному поручению либо путем внесения наличных денежных 
средств в кассу учреждения с применением контрольно-кассовой 
техники с выдачей квитанции об оплате.
2.1.4.  За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения 
ребёнка в лагере.  
2.2. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для детей, 
родители которых работают в иных организациях, учреждениях, 
предприятиях не указанных в п. 2.1, осуществляется при наличии 
следующих документов:
2.2.1. Заявление от родителя (законного представителя) в 
произвольной форме на выделение путёвки в МАУ «Загородный 
лагерь «Салют».
2.2.2. Заключённый договор на отдых ребёнка в каникулярное время 
между МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт 
заявителя, копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, 
справка с места работы одного из родителей, гарантийное письмо 
организации работодателя на оплату доли организации).
2.2.3. Оплата путевки производится на расчетный счет МАУ 
«Загородный лагерь «Салют» через банк по квитанции или 
платежному поручению либо путем внесения наличных денежных 
средств в кассу учреждения с применением контрольно-кассовой 
техники с выдачей квитанции об оплате.
2.3. За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения 
ребёнка в лагере.  
2.4. В случае если ребенок не прибыл в загородный лагерь без 
уважительной причины, при наличии выданной ему путевки, и 
путевка своевременно, не позднее чем за 7 календарных дней 
до начала заезда, не была возвращена родителями (законными 
представителями) по месту ее выдачи, путевка считается 
использованной.

3. Заключительные положения.

3.1. Комплектование смен и формирование списков детей 
осуществляется в соответствии с очередностью по дате 
предоставления родителями (законными представителями) полного 
пакета документов. 5% путевок считается резервным фондом 
и подлежит реализации не ранее, чем за 10 дней до начала 
соответствующей смены 
3.2. Комплектование смен осуществляется в рамках утверждённого 
муниципального задания в пределах сумм бюджетных ассигнований, 
выделенных областным и местным бюджетами.
 3.3. Начальник (директор) лагеря   может отказать в предоставлении 
путевки в следующих случаях: при отсутствии необходимых 
документов; при отсутствии свободных мест в лагере.
3.4. Документы на прием ребенка в лагеря всех типов городского 
округа город Кимры Тверской области принимаются не позднее, чем 
за семь дней, предшествующих открытию смены.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.04.2021 года № 244-па

Об утверждении Порядков, регламентирующих организацию 
отдыха детей в каникулярное время на территории городского 

округа город Кимры Тверской области в 2021 году 

В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время городского 
округа город Кимры Тверской области в 2021 году, создания условий 
для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, 
профессиональной ориентации и освоения трудовых навыков 
администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования стоимости путевки в 
организации отдыха детей в каникулярное время (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок ведения учёта детей, направленных на отдых 
в организации отдыха детей в каникулярное время (Приложение 
№2).
3. Утвердить Порядок страхования детей, направляемых на отдых 
летом 2021 года в организации отдыха детей в каникулярное время, 
расположенные на территории городского округа город Кимры 
Тверской области (Приложение №3).
4. Утвердить Порядок перевозки детей в МАУ «Загородный лагерь 
«Салют» (Приложение №4).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на сайте администрации 
города Кимры Тверской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Тверской 
области А. В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                    И. М. Балковая

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

города Кимры Тверской области                                                                                                                         
от 12.04.2021 № 244-па

ПОРЯДОК
формирования стоимости путёвки в организациях отдыха 

детей в каникулярное время

Настоящий порядок определяет условия формирования стоимости 
путёвки в организации отдыха детей в городском округе город 
Кимры Тверской области» (лагеря с дневным пребыванием, 
круглосуточным пребыванием).
Стоимость путевки в учреждения формируется по кодам бюджетной 
классификации и определяется на одного ребенка в российских 
рублях.
Учреждение предоставляет гражданам и юридическим лицам 
необходимую и достоверную информацию о стоимости путевки, 
размещает информацию на официальных Интернет-сайтах: 
www.salut-kimry.ru, www.adm-kimry.ru и в средствах массовой 
информации.

Определение стоимости путевки
Расчет стоимости путевки осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Центр обеспечения деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры» 
совместно с учреждениями в соответствии с настоящим порядком 
и согласовывается с Отделом образования администрации города 
Кимры (далее – отдел образования). При формировании стоимости 
путевки учитываются   расходы, необходимые для организации 
отдыха детей.

Стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей 
и круглосуточным пребыванием формируется следующим 
образом:
1. расходы на организацию питания:
- набор продуктов питания, 
- приготовление;  
2. расходы на страхование детей; 
3. расходы на проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Стоимость путевки в лагерь с продолжительностью 

пребывания детей 18 рабочих дней  рассчитывается по 
следующей формуле:
С = ( Зп + Зс+  Зк ) / К, где
С - стоимость путевки в учреждение с продолжительностью 
пребывания детей 18 рабочих дней;
Зп - величина фактических затрат на питание детей;
Зс- величина фактических затрат на страхование детей;
Зк - величина фактических затрат на проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий;
К - общее количество детей в лагере в соответствии с Муниципальным 
заданием (округлённо до полной смены).

Стоимость путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием 
формируется следующим образом:  
- расходы на оплату труда сотрудников;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на содержание зданий, сооружений и имущества;
- расходы на оплату прочих услуг, в том числе питания детей и 
сотрудников;
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов;
- прочие расходы.

Стоимость путевки в учреждения с продолжительностью 
пребывания детей 21 календарный день рассчитывается по 
следующей формуле:
С = (Зз + Зсв + Зт + Зкм + Зи + Зп + Зпр1 + Зм + Зпр2 ) / К, где:
С - стоимость путевки в учреждение с продолжительностью 
пребывания детей 21 календарный день;
Зз - величина фактических затрат на оплату труда сотрудников;
Зсв - величина фактических затрат, связанных с оплатой услуг связи;
Зт - величина фактических затрат, связанных с доставкой детей 
и сотрудников до учреждения и из учреждения в день заезда и 
выезда, на экскурсии, на прочие транспортные услуги;
Зкм - величина фактических затрат, связанных с оплатой 
коммунальных услуг;
Зи - величина фактических затрат, связанных с содержанием 
зданий, сооружений и имущества учреждения;
Зп - величина фактических затрат, связанных с оказанием прочих 
услуг для функционирования учреждения и затрат, на питание 
детей и сотрудников, включая дни заезда и выезда;
Зпр1 - величина фактических затрат, связанных с оплатой прочих 
расходов;
Зм - величина фактических затрат на приобретение материальных 
запасов, на хозяйственные нужды (медикаменты, мягкий инвентарь, 
хозяйственный инвентарь, расходные материалы, ГСМ);
Зпр2 – прочие расходы (компенсация за использование транспорта, 
типографические услуги, медосмотр, видеонаблюдение, охрана и 
др.);
К - общее количество детей в учреждении в соответствии с 
Муниципальным заданием (округлённо до полной смены).
 

С остальными приложениями к данному постановлению  можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-kimry.

ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2021 года».

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021г.  № 297-па
Об утверждении Программы проведения  проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 г.г теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

города Кимры Тверской области   

      В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03. 
2013 N 103, администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
города Кимры Тверской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению 
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на официальном сайте администрации в информационно-
коммуникационной сети Интернет.  
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю 
за собой.
                       
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                                    Е.В. Пенин

Приложение
к постановлению Администрации 
города Кимры  Тверской области

от 30.04.2021г.     № 297-па

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2021-2022 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории города Кимры Тверской 
области

1. Проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. 
подлежат теплоснабжающие организации и потребители тепловой 
энергии, расположенные на территории города  Кимры Тверской 
области».
2.  Проверка проводится в соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
3. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
проверку осуществляет комиссия по оценке готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-
зимний период 2021-2022  годов, созданная распоряжением 
администрации города Кимры. Срок проведения проверки - до 
01.11.2021г.  
Проверке подлежат:
- теплоснабжающая и теплосетевая организация  МУП «Городское 
хозяйство»;
- теплоснабжающая и теплосетевая организация район эксплуатации 
ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры;
-  теплоснабжающая организация  ООО «Вектор».
4. В отношении теплоснабжающих организаций проверяется:
4.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
4.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;
4.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;
4.4.  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 
энергии;
4.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:
-   укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой 
для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными 
средствами пожаротушения;
4.6.  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
4 7.  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
4 8.  обеспечение качества теплоносителя;
4.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
4.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы 
и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с 
Законом о теплоснабжении;
4.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 
именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а 
также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 
сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе 
в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
4.12. наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
4.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;
4.14.  работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.
5. Проверку потребителей тепловой энергии осуществляет комиссия 
по проверке готовности многоквартирных домов и объектов 
социальной сферы города Кимры к отопительному периоду 2021-
2022 годов, созданная распоряжением администрации города 
Кимры. Срок проведения проверки – до 15.09.2021г.  
Проверке подлежат:
- управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 
-  муниципальные учреждения дошкольного, среднего  и 
дополнительного образования.
6. В отношении потребителей тепловой энергии проверяется:
6.1. устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
6.2.  проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
6.3.  разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению;
6.4.  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
6.5.  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;
6.6.  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;
6.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;
6.8. наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
6.9.  работоспособность защиты систем теплопотребления;
6.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала 
и соответствие их действительности;
6.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;
6.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
6.13. наличие пломб на расчетных шайбах и сплах элеваторов;
6.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
6.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
6.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность;
6.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021 года № 286-па

О размещении противопожарных аншлагов на территории 
города Кимры Тверской области

Руководствуясь п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
информирования и мотивации населения города Кимры Тверской 
области о недопустимости нарушения правил поведения и 
предотвращения гибели людей в лесу Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разместить противопожарные аншлаги на территории наиболее 
крупных лесных массивов города Кимры Тверской области.
2. Определить следующие места для установки аншлагов:
- Талдомское шоссе на въезде в Титовский бор у газокомпрессорной 
станции;
- Московское шоссе при повороте на ул. Мыльцевская;
- Автодорога на г.Дубна (автодром ДОСААФ) при въезде в 
Мыльцевский бор;
- пос.Южный (конечная остановка автобусов при въезде в 
Клетинский бор).
3. Заведующему отделом образования Администрации города Кимры 
Зайцевой Н.А. организовать проведение в общеобразовательных 
организациях и детских дошкольных учреждениях города 
Кимры инструктажей и занятий с детьми, преподавательским и 
обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности в 
лесу.
4. Заместителю Главы администрации города Кимры - Управляющему 
делами Прохорову Е.В. организовать систематическое размещение 
в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и в социальных 
сетях материалов предупредительного характера, памяток и другой 
информации по пожарной безопасности в лесу.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель главы Администрации города Кимры            Е.В.Пенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2021 года  № 285-па
О предупреждении гибели людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2021 года на территории города Кимры 
Тверской области

Руководствуясь п.32 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па, в целях 
обеспечения безопасного отдыха и предотвращения гибели людей 
на водных объектах в границах территории города Кимры Тверской 
области в весенне-летний период 2021 года Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разместить в местах традиционного несанкционированного, 
наиболее опасного для жизни, отдыха людей информационные 
(предупреждающие) плакаты (аншлаги).
2. Определить следующие места для установки плакатов и 
аншлагов:
2.1. На спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке у КНС МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.2. На спуске к р. Волга от ул. Дзержинского д.3
2.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина д.3 за гаражом 
РОСТО (ДОСААФ).
2.4. На спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого д.1а.
2.5. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ д.14 за ГБП ОУ 

с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утверждённым приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04. 2021 года №  296-па      

Об   утверждении  графика  отключения котельных города 
Кимры Тверской области в   целях    проведения   ремонтных    

и профилактических работ при подготовке к прохождению  
осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

   В целях обеспечения своевременной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Кимры Тверской области 
к устойчивой работе в предстоящий отопительный период 2021-
2022г.г, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график отключения котельных города Кимры Тверской 
области в целях проведения ремонтных и профилактических работ 
при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 
годов (приложение).
2. Руководителям предприятий и организаций независимо от 
формы собственности обеспечить проведение ремонтных и 
профилактических работ в установленные сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                                      Е.В. Пенин

Приложение
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

  от  30.04.2021г. № 296-па

График отключения котельных города Кимры Тверской 
области в целях проведения ремонтных и профилактических 

работ при  подготовке к прохождению в осенне-зимнего 
периода 

 2021-2022 годов

Наименование 
ресурсоснабжающей 

организации

Наименование 
котельной Район города Даты отключения

МУП «Городское 
Хозяйство»

котельная №1,                      
г. Кимры,                                                 

пр. Лоткова, д.4
Микрорайон с 06.07.2021г. по 

20.07.2021г.

котельная №7,                          
г. Кимры,                                          

ул. Троицкая, 50
центр с 11.05.2021г. по 

25.05.2021г.

котельная БМК-24                     
г. Кимры,                               

ул. 
Комсомольская, 

д. 49к

Заречье с 03.08.2021 г. по 
17.08.2021г.

Район эксплуатации 
ООО «Газпром 

теплоэнерго Тверь» 
город Кимры

котельная БМК-
70,             г. 

Кимры, 
Савёловский 
проезд, д. 15б

Савёлово с 05.07.2021г. по 
16.07.2021г.

котельная БМК-5,                               
г. Кимры 

Ильинское шоссе, 
д.17а

Ильинское 
шоссе

с 19.07.2021г. по 
23.07.2021г.

ООО «Вектор»
котельная БМК-20

г. Кимры, 
ул. Ильича, д. 2

посёлок 
Южный

с 29.06.2021г. по 
12.07.2021г.
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«Савеловский колледж».
2.6.На спуске к р. Волга от ул. Туполева 3а.
2.7. На спуске к р. Кимрка от ул. С.-Щедрина д.79.
2.8. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ д. 32.
2.9. На спуске к р. Волга от ул. Коммунистическая д. 26 (водозабор 
МУП «Водоканал города Кимры»).
2.10. На спуске к р. Волга  от ул. Дзержинского 24.
2.11. На спуске к р. Волга (залив) от ул. Сосновая, пос. Южный (у 
лодочной станции). 
2.12. На спуске к р. Волга от ул.Набережная Гавани д.4 (МАУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»).
2.13. На спуске к р. Волга пер.Черниговский д.2.
2.14. На спуске к о. Баласт -3 шт.
3. Заведующему отделом образования Администрации города Кимры 
Зайцевой Н.А. организовать проведение в общеобразовательных 
организациях города Кимры инструктажей и занятий с детьми, 
преподавательским составом и обслуживающим персоналом по 
мерам безопасности на водоемах в весенне-летний период 2021 
года.
4. Заместителю Главы администрации города Кимры - Управляющему 
делами Прохорову Е.В. организовать систематическое размещение 
в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры и в социальных сетях материалов 
предупредительного характера, памяток и другой информации, 
подготовленной МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Дубровин О.В.) 
и Кимрским инспекторским отделением  Центр ГИМС ГУ МЧС по 
Тверской области (Лукашин В.А.) по безопасности людей на воде в 
весенне-летний период.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель главы Администрации города Кимры     Е.В.Пенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.04.2021 года №  235-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 02.04.2021 № 227 -па 

«О временном ограничении движения на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского 

округа Город Кимры Тверской области во время проведения 
земляных работ с целью проведения ремонтных работ 

тепловой трассы»

       В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131 -ФЗ  (ред. от 29.12.2020)  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с проведением ремонтных работ 
тепловой трассы МУП города Кимры «Городское хозяйство» в районе 
перекрёстка ул. Урицкого - ул. Кольцова, в районе перекрёстка в 
районе ул. Кирова (от ул. Урицкого до ул. Троицкая Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 
02.04.2021 № 227 -па «О временном ограничении движения на 
автомобильной дороге общего пользования местного значения 
городского округа Город Кимры Тверской области во время 
проведения земляных работ с целью проведения ремонтных работ 
тепловой трассы» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 1 Постановления в следующей редакции:
«Пассажироперевозчикам маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
городского округа город Кимры Тверская область в связи с 
проведением ремонтных работ тепловой трассы МУП города Кимры 
«Городское благоустройство» в районе перекрестка ул. Урицкого 

- ул. Кольцова, в районе перекрёстка в районе ул. Кирова (от ул. 
Урицкого до ул. Троицкая) выбрать схему маршрутов по критерию 
минимума суммарных затрат времени всеми пассажирами на 
ожидание, проезд и пересадки с учетом интенсивности дорожного 
движения от пункта А к пункту Б на период  с 10 мая 2021 года по 
24 мая 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации  города Кимры Тверской 
области Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   02.04.2021 года  № 227 - па    
О временном ограничении движения на автомобильной 

дороге общего пользования местного значения городского 
округа Город Кимры Тверской области во время проведения 

земляных работ с целью проведения ремонтных работ 
тепловой трассы

     В связи с проведением ремонтных работ тепловой трассы 
МУП города Кимры «Городское хозяйство» в районе перекрёстка 
ул. Урицкого - ул. Кольцова, в районе ул. Кирова (от ул. Урицкого 
до ул. Троицкая) на основании согласованных схем организации 
дорожного движения, в соответствии с п. п. 6 части 2 ст. 32 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского округа 
город Кимры Тверской области во время проведения земляных 
работ тепловой трассы на участке дороги в районе перекрёстков:
- ул. Урицкого - ул. Кольцова;
- в районе ул. Кирова (от ул. Урицкого до ул. Троицкая) с 10 мая 2021 
года по 24 мая 2021 года (схема прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области.
3.Оперативный контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника отдела транспорта, связи, 
благоустройства Соколова Р.В..
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В..

Главы города Кимры                                             И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2021 года  № 225-па
О внесении      изменений      в      постановление 

Администрации города  Кимры Тверской области 
от     19.09.2019 г.   № 554-па     «Об  утверждении  базовых   

нормативов  затрат  на  оказание  услуг    в      сфере      
физической    культуры    и    спорта   и     корректирующих   

коэффициентов   к    ним» (с    изменениями    от     30.12.2019 г.     
№ 794-па,   от 02.06.2020 г. № 285-па, от 13.11.2020 г. № 641-па)

         В связи с внесением изменений в базовые нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.09.2019 г. № 554-па «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание услуг в сфере физической 
культуры и спорта и корректирующих коэффициентов к ним»                
(с изменениями от 30.12.2019 г. № 794-па, от 02.06.2020 г. № 285-
па, от 13.11.2020 г. № 641-па), изложив приложение № 2 «Расчет 
базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с 
учетом прочих корректирующих коэффициентов, рассчитанных с 
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учетом расчетного финансирования в 2019 году, для применения 
при определении финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2019-2021 годы организациям, 
подведомственным Отделу физической культуры и спорта 
Администрации               г. Кимры» в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения возникшие 
с 01.02.2021 г. и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела физической культуры и спорта Администрации 
города Кимры Платонова В.П. 
 
Глава города Кимры           И.М. Балковая 

С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.04.2021 года  № 223-па
Об утверждении административного регламента

осуществления муниципального жилищного контроля
на  территории  городского  округа  город  Кимры 

Тверской области

     В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Тверской области от 18.11.2014 
N 585-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в Тверской области» Администрация города Кимры 
тверской области

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа город Кимры Тверской области согласно приложению к 
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая                                                    

Приложение
к Постановлению администрации

города Кимры Тверской области
от  01.04.2021г. № 223-па                     

  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального жилищного контроля

на территории городского округа город Кимры Тверской 
области

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа город Кимры Тверской области (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых органом, осуществляющим 
муниципальный жилищный контроль и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административные процедуры) при 
осуществлении муниципального жилищного контроля.
1.2. Муниципальный жилищный контроль на территории 
городского округа город Кимры Тверской области осуществляется  
администрацией города Кимры (далее  - орган муниципального 
жилищного контроля). Должностным лицом,  осуществляющим 
организацию муниципального жилищного контроля, является 
инспектор по контролю за исполнением поручений отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Кимры .
При организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля орган муниципального жилищного контроля 

взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной 
власти Тверской области, осуществляющими региональный 
государственный жилищный надзор, в порядке, установленном 
Законом Тверской области от 27.09.2012 N 79-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора Тверской области 
при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Тверской области».
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального жилищного контроля:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, введенный в действие Федеральным законом от 
30.12.2001 № 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Закон Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях»;
- Закон Тверской области от 27.09.2012 N 79-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора Тверской области 
при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Тверской области»;
- Закон Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Тверской области»;
- Устав МО «Город Кимры Тверской области»;
- Постановление Администрации  города Кимры Тверской 
области от 24.07.2013г. №623-па «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории МО «Город 
Кимры Тверской области».
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – проверяемое лицо) 
установленных в соответствии с жилищным законодательством 
обязательных требований:
- к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, 
в том числе требований к муниципальным жилым помещениям, их 
использованию и содержанию;
- к использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые 
помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования;
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, 
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находящиеся в собственности муниципального образования;
- к деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, 
находящиеся в собственности муниципального образования;
- к предоставлению коммунальных услуг пользователям 
муниципальных жилых помещений;
- к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования, находящихся в собственности муниципального 
образования.
1.5. Объектом муниципального жилищного контроля является 
жилищный фонд, находящийся в собственности муниципального 
образования, расположенный на его территории, за исключением 
объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
Тверской области.
1.6. Муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий 
проверку, имеет право:
1.6.1. запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, проверяемых лиц информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;
1.6.2. беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения органа муниципального жилищного контроля  
о назначении проверки посещать территорию и расположенные 
на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 
использования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном 
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений, 
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 
2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих 
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного или 
иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном 
доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного или иного специализированного потребительского 
кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализированного потребительского 
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора 
и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров;
1.6.3. выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок 
со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям;
1.6.4. составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;
1.6.5. направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
1.6.6. при организации и проведении проверок запрашивать и 
получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

1.7. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки 
обязан:
1.7.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению и выявлению нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Тверской области в области жилищных отношений и 
муниципальными правовыми актами администрации города Кимры;
1.7.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы проверяемого лица;
1.7.3. проводить проверку на основании распоряжения о её 
проведении в соответствии с её назначением;
1.7.4. проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку проводить только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения и в 
случае, предусмотренном федеральным законодательством, копии 
документа о согласовании проведения проверки;
1.7.5. не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.7.6. представлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю проверяемого лица, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;
1.7.7. знакомить руководителя или уполномоченного представителя 
проверяемого лица с результатами проверки;
1.7.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в части, относящейся к предмету муниципального 
жилищного контроля, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
1.7.9. доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании проверяемым лицом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
1.7.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
федеральным законодательством;
1.7.11. не требовать от проверяемого лица документы и 
иные сведения, предоставление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
1.7.12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя проверяемого лица ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;
1.7.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица.

1.8. По результатам проведённого муниципального жилищного 
контроля Администрация города Кимры вправе обратиться в суд с 
заявлениями:
1.8.1. о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с нарушением 
требований Жилищного Кодекса РФ;
1.8.2. о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
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жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных 
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям Жилищного Кодекса РФ либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
1.8.3.  о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными 
в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий 
указанных договоров;
1.8.4.  в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;
1.8.5.  о признании договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.9. Муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий 
проверку, не вправе:
1.9.1. проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального жилищного контроля;
1.9.2. проверять выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;
1.9.3.  проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
1.9.4.  осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 подраздела 3.3 раздела III настоящего 
Административного регламента;
1.9.5. требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;
1.9.6. отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;
1.9.7. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
1.9.8. превышать установленные сроки проведения проверки;
1.9.9. осуществлять выдачу проверяемому лицу предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
1.9.10. требовать от проверяемого лица представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;
1.9.11.требовать от проверяемого лица представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. 
1.9.12. при проведении выездной проверки требовать от 
проверяемого лица представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

1.10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю, вправе:
1.10.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.10.2. получать от муниципальных жилищных инспекторов 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и настоящим Административным 
регламентом;
1.10.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
муниципальных жилищных инспекторов;
1.10.4. обжаловать действия (бездействие) муниципальных 
жилищных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав 
проверяемого лица при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.10.5. осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;
1.10.6.  знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными администрацией города Кимры в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;
1.10.7. представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по 
собственной инициативе.

1.11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю, обязаны:
1.11.1. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
1.11.2. представить необходимые для проведения проверки 
документы;
1.11.3. не препятствовать осуществлению муниципальными 
жилищными инспекторами муниципального жилищного контроля;
1.11.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

1.12. Результатом исполнения муниципальной функции 
муниципального жилищного контроля является:
1.12.1. составление акта проверки соблюдения жилищного 
законодательства;
1.12.2. составление и выдача предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению 
обязательных требований;
1.12.3. принятие мер по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;
1.12.4. направление в уполномоченные органы материалов, 
связанных с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
1.12.5. составление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях;
1.12.6. направление для рассмотрения в суд материалов дел об 
административных правонарушениях, указанных в подпункте 1.12.5 
настоящего Административного регламента.

1.13. Условия, порядок и срок приостановления осуществления 
муниципального жилищного контроля 
1.13.1. В случае необходимости при проведении проверки 
субъектов малого предпринимательства (малых предприятий и 
микропредприятий) получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 
не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
органа муниципального жилищного контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

2. Требования к порядку осуществления
муниципального жилищного контроля 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципального 
жилищного контроля 
2.1.1. Информирование по вопросам осуществления 
муниципального жилищного контроля  предоставляется:
- непосредственно в органе муниципального жилищного контроля 
на личном приёме;
-  с использованием средств телефонной связи;
-  при письменном обращении в администрацию города Кимры;
-  в средствах массовой информации и информационных 
материалах;
- на официальном сайте администрации города Кимры в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.1.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах и адресе электронной почты администрации 
города Кимры:
Адрес администрации города Кимры (далее - Администрация): 
171506, Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18.
 Адрес электронной почты Администрации: admkim@kimry.ru, 
официальный сайт: http:// www. adm-kimry.ru.
График работы Администрации:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 
13.48
пятница с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.48
приёмные дни понедельник, среда.
Контактный  Телефон для справок: 8 (48236) 2-16-66.
2.1.3. Информирование проводится по выбору заявителя в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
2.1.4. Перечень предоставляемой информации по процедурам 
осуществления муниципального жилищного контроля:
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявления, обращения и иные документы по 
вопросам контроля;
- решения по конкретному заявлению, обращению, поступившей 
информации о нарушении жилищного законодательства;
- нормативные правовые акты по осуществлению муниципального 
жилищного контроля (наименование, номер, дата принятого 
нормативного правового акта);
- план проведения проверок;
- порядок получения юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разъяснений по вопросам 
осуществления муниципального жилищного контроля, номера 
кабинетов, где проводится прием и информирование заявителей, 
фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих 
прием и информирование заявителей.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется муниципальными жилищными инспекторами при 
обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.

2.1.6. Муниципальные жилищные инспектора, осуществляющие 
индивидуальное устное информирование, должны принять все 
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 
вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном 
устном информировании не может превышать 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование каждого гражданина 

муниципальным жилищным инспектором осуществляет не более 15 
минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий 
устное информирование, может предложить гражданину 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
либо назначить другое удобное для гражданина время для устного 
информирования.
Муниципальные жилищные инспектора, осуществляющие 
информирование заявителей по телефону или при личном приеме:
- должны корректно и внимательно относиться к заявителю, не 
унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
фамилии должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во 
время разговора муниципальный жилищный инспектор должен 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В 
конце консультирования муниципальный жилищный инспектор 
должен кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо 
принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Звонки заявителей по справочным телефонам принимаются в 
соответствующие часы работы Администрации.
2.1.7. Письменное информирование при обращении в 
Администрацию осуществляется путем почтовых отправлений или 
по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией) в срок не более тридцати 
календарных дней с даты обращения.
2.1.8. Публичное информирование о порядке и процедуре 
исполнения муниципального жилищного контроля осуществляется 
путем размещения на официальном сайте администрации города 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
следующей информации:
- нормативных правовых актов и методических документов, 
регулирующих осуществление муниципального жилищного 
контроля;
- текста настоящего Административного регламента;
- адреса, режима работы, номеров телефонов Администрации;
- планов проведения плановых проверок на территории 
муниципального образования город Кимры, за исключением 
информации, указанной в пункте 7.2 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон N 294-ФЗ).
2.1.9. Основными требованиями к консультированию являются:
- актуальность и своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
2.1.10. Муниципальная функция и предоставление информации о 
ней осуществляется бесплатно.

2.2. Срок осуществления муниципального жилищного контроля

2.2.1. Срок осуществления муниципального жилищного контроля 
соответствует срокам проведения проверки (как плановой, так и 
внеплановой) и не может превышать двадцати рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.
2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений муниципальных жилищных 
инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
заместителем Главы  администрации города Кимры , но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе в электронной форме
Осуществление муниципального жилищного контроля включает в 
себя следующие административные процедуры:
- организация проведения плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение плановой, внеплановой проверок;
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- оформление результатов проверок;
- принятие мер по результатам  проверок.

3.1. Административная процедура «Организация проведения 
плановой проверки»

Предметом проверки является соблюдение органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований.
Перечень административных действий, входящих в состав 
административной процедуры «Организация проведения плановой 
проверки»:
- подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
- разработка и утверждение распоряжения о проведении плановой 
проверки.

3.2. Административное действие «Подготовка и утверждение 
ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»
3.2.1. Ответственным за подготовку и утверждение ежегодного 
плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - план проверок) является муниципальный 
жилищный инспектор, на которого возложена данная обязанность 
должностной инструкцией.
3.2.2. Разработка плана проверок осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.2.3. Основанием для включения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в план проверок является 
истечение одного года со дня:
-  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности;
-  окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-  постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором 
является лицо, деятельность которого подлежит проверке.
3.2.4. В плане проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
и индивидуальных предпринимателей указываются следующие 
сведения:
-  наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановой проверке, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;
-  цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-  дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
-  наименование органа муниципального жилищного контроля, 
осуществляющего конкретную плановую проверку.
3.2.5. Срок разработки проекта плана проверок и направления его 
в органы прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.
3.2.6. Срок внесения органами прокуратуры предложений об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности 
в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок - до 1 октября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2.7. Срок утверждения плана проверок и направления его в органы 
прокуратуры - до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.
3.2.8. Результатом выполнения административного действия 
является утвержденный план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного 
действия, в том числе в электронной форме, является размещение 
плана проверок на официальном сайте администрации города 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Административное действие «Внесение изменений в 
ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»
3.3.1. Ответственным за внесение изменений в ежегодный план 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - план проверок) является муниципальный жилищный 
инспектор, на которого возложена данная обязанность должностной 
инструкцией.
Основаниями для внесения изменений в план проверок являются:
3.3.2. исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 
невозможностью проведения проверки индивидуального 
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - 
для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
3.3.3. изменение указанных в плане проверок сведений о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 
фактического осуществления деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а 
также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.
3.3.4. Срок подготовки внесения изменений в план проверок 
составляет один рабочий день, но не позднее чем за пять рабочих 
дней до начала проведения запланированной проверки.
Срок направления внесенных изменений в план проверок в 
органы прокуратуры составляет три рабочих дня со дня внесения 
соответствующих изменений в план проверок.
Результатом выполнения административного действия является 
внесение изменений в план проверок.
Способом фиксации результата выполнения административного 
действия, в том числе в электронной форме, является размещение 
внесенных изменений в план проверок на официальном 
сайте администрации города Кимры в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений в план проверок.

3.4. Административное действие «Подготовка и утверждение 
распоряжения о проведении плановой проверки»
3.4.1. Ответственным за подготовку распоряжения о проведении 
плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (далее - распоряжение) является муниципальный 
жилищный инспектор, на которого возложена данная обязанность 
должностной инструкцией.
Форма распоряжения установлена приложением №2 к настоящему 
Административному регламенту.
3.4.2. Основанием принятия решения о подготовке распоряжения 
в рамках выполнения настоящего административного действия 
является утвержденный план проверок.
В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального жилищного контроля, а 
также вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности муниципального жилищного 
инспектора, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе 
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального жилищного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. В случае проведения плановой проверки членов 
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саморегулируемой организации и в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении 
плановой проверки орган муниципального жилищного контроля не 
позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения плановой 
проверки уведомляет саморегулируемую организацию о проведении 
плановой проверки.
3.4.4. Срок подготовки распоряжения составляет один рабочий день, 
но не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения 
проверки.
3.4.5. Заверенная печатью копия распоряжения вручается 
под роспись муниципальными жилищными инспекторами, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц муниципальные 
жилищные инспекторы обязаны представить информацию об 
органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.4.6. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя проверяемого лица муниципальный 
жилищный инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке лиц 
с административными регламентами проведения мероприятий по 
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 
проверяемым лицом при осуществлении деятельности.
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения 
административного действия является регистрация распоряжения 
о проведении плановой проверки с обязательной фиксацией даты 
и номера распоряжения в книге учета регистрации распоряжений о 
назначении проверок (далее - журнал).
3.4.8. Результатом выполнения административного действия 
является уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения  о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или 
иным доступным способом.
3.4.9. Критериями принятия решений в рамках выполнения 
административной процедуры являются наличие юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в плане проверок и 
подготовка распоряжения.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о получении копии распоряжения с указанием 
даты ее получения.
Результатом выполнения административной процедуры является 
начало проведения плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включенных в утвержденный 
план проверок.

  3.5. Административная процедура
«Организация проведения внеплановой проверки»

Основанием для организации проведения внеплановой проверки 
является:
3.5.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;
3.5.2.  мотивированное представление муниципального жилищного 
инспектора  по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в администрацию города 
Кимры обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);
3.5.3. поступление, в частности, посредством государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в 
орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, выявление в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
информации о фактах:
а) нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, 
уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива;
б) нарушения требований к порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, 
решения о заключении с управляющей организацией договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий 
этих договоров и их заключения;
в) нарушения требований к порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме;
г) нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
д) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений;
е) нарушения требований правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения, правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах.
3.5.4.  В случае, если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом муниципального жилищного контроля 
предписания. Такая проверка проводится не позднее пятнадцати 
рабочих дней после окончания указанного в предписании срока его 
выполнения. 
В таком случае уведомление направляется юридическому лицу, 
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индивидуальному предпринимателю не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального жилищного надзора.
3.5.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпункте 3.5.2 пункта 3.5. настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная 
в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с подпунктом 3.5.2 пункта 3.5. настоящего Административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, сотрудники органа муниципального жилищного контроля 
при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязаны принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.
3.5.6. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в пункте 3.5. настоящего Административного 
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
3.5.7. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 3.5. настоящего Административного регламента, 
муниципальными жилищными инспекторами может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации 
и исполнению требований отдела муниципального жилищного 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.
3.5.8. По решению руководителя органа муниципального 
жилищного контроля предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.
3.5.9. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, 
указанным под литерами а) и б) подпункта 3.5.2. пункта 3.5. 
настоящего Административного регламента, после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без 
предварительного уведомления проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о проведении такой проверки.
3.5.10. Согласование с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии 
с Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 N 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
3.5.11. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по основаниям, указанным в абзаце под литерой 
в) подпункта 3.5.2. пункта 3.5. настоящего Административного 
регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры 
и без предварительного уведомления проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о проведении такой 
проверки.
3.5.12. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации и в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки администрация города 
Кимры не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения 
внеплановой выездной проверки уведомляет саморегулируемую 
организацию о проведении внеплановой выездной проверки.
3.5.13. В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.
3.5.14. В отношении граждан проводятся только внеплановые 
проверки.
3.5.15. Проведение внеплановой проверки осуществляется на 
основании распоряжения. 
3.5.16. Срок подготовки распоряжения о проведении внеплановой 
проверки составляет не более трех рабочих дней со дня наступления 
оснований, предусмотренных пунктами 3.5.1 – 3.5.3. подраздела 3.5 
настоящего Административного регламента.
3.5.17. Способами фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются:
- регистрация распоряжения о проведении внеплановой проверки с 
обязательной фиксацией даты и номера распоряжения в журнале;
- по основанию, предусмотренному пунктом 3.5.1 подраздела 
3.5 настоящего Административного регламента, получение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
уведомления о проведении внеплановой проверки с обязательной 
отметкой о его получении.
Результатом выполнения административной процедуры является 
начало проведения внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.6. Административная процедура
«Проведение плановой, внеплановой проверки»

Плановая, внеплановая проверка проводится в форме 
документарной и (или) выездной.
3.6.1. Документарная проверка.
3.6.1.1. Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения органа муниципального жилищного контроля в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
3.6.1.2. В процессе проведения документарной проверки 
муниципальными жилищными инспекторами в первую очередь 
рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального жилищного контроля, в 
том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении этого проверяемого 
лица муниципального жилищного контроля.
3.6.1.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым 
лицом обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
жилищного контроля направляет в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения о проведении проверки.
3.6.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса проверяемое лицо обязано направить в 
орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе 
документы.
3.6.1.5. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
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предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.6.1.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых в орган муниципального 
жилищного контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
3.6.1.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым 
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального жилищного контроля документах 
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется проверяемому 
лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.
3.6.1.8. Проверяемое лицо, представляющее в орган муниципального 
жилищного контроля пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия указанных в подпункте 3.6.1.7 
настоящего Административного регламента сведений, вправе 
представить дополнительно в орган муниципального жилищного 
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.
3.6.1.9. Муниципальный жилищный инспектор, который проводит 
документарную проверку, обязан рассмотреть представленные 
проверяемым лицом пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений муниципальный жилищный инспектор 
установит признаки нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
муниципальный жилищный инспектор вправе провести выездную 
проверку.
3.6.1.10. При проведении документарной проверки орган 
муниципального жилищного контроля не вправе требовать у 
проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены от органов государственного надзора.
3.6.2. Выездная проверка.
3.6.2.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
проверяемого лица представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.
3.6.2.2. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального жилищного контроля 
документах проверяемого лица;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.6.2.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения муниципальными жилищными инспекторами, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица или уполномоченного представителя проверяемого лица с 
распоряжением органа муниципального жилищного контроля о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.
3.6.2.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель проверяемого лица обязан предоставить 
муниципальным жилищным инспекторам, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
муниципальных жилищных инспекторов и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций в 
помещения многоквартирного дома, в котором имеются жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а также 
помещения, непосредственно используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем.
3.6.2.5. Орган муниципального жилищного контроля вправе 

привлекать к проведению выездной проверки проверяемого 
лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.
3.6.3. Основанием для проведения проверки (плановой, 
внеплановой) является наличие зарегистрированного распоряжения 
о проведении проверки. 
Ответственным за подготовку распоряжения о проведении 
внеплановой проверки является муниципальный жилищный 
инспектор, на которого возложена данная обязанность должностной 
инструкцией.
Проверка проводится в сроки, установленные распоряжением о 
проведении проверки.
Критерием принятия решений в рамках выполнения 
административной процедуры является наличие 
зарегистрированного распоряжения о проведении проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является 
выявление (не выявление) нарушений требований действующего 
законодательства.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является оформление результатов проверки актом 
проверки проверяемого лица (далее - акт проверки).

3.7. Административная процедура
«Оформление результатов плановой, внеплановой проверки»

Ответственным за оформление результатов проверки является 
муниципальный жилищный инспектор, производивший проверку.
3.7.1. По результатам проведения проверки муниципальным 
жилищным инспектором, производившим проверку, непосредственно 
после её завершения составляется:
-  в отношении юридического лица и индивидуального 
предпринимателя акт проверки в соответствии с типовой формой 
акта проверки, утвержденной Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- в отношении гражданина  акт проверки по форме, установленной 
приложением 3 к настоящему Административному регламенту.
Акт проверки составляется в 2-х экземплярах.
3.7.2. К акту проверки прилагаются объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.7.3. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
органе муниципального жилищного контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю проверяемого лица. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.
3.7.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
проверяемого лица под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
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осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в органе муниципального жилищного контроля.
3.7.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.7.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 
организации обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, муниципальные жилищные 
инспекторы, проводившие проверку, обязаны сообщить в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой, 
внеплановой выездной проверки.
3.7.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
3.7.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в котором осуществляется запись о 
проведенной проверке. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.
В журнале учета проверок муниципальными жилищными 
инспекторами осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащую сведения, предусмотренные частью 9 статьи 16 
Федерального закона N 294.
 Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).
3.7.9. Проверяемое лицо, проверка которого проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в орган муниципального 
жилищного контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.7.10. Основанием для оформления результатов плановой, 
внеплановой проверки является фактическое завершение 
проведения проверок.
Срок оформления результатов проверки составляет один рабочий 
день со дня ее завершения.
Критерием принятия решений в рамках выполнения 
административной процедуры является факт завершения 
проведения проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является 
составление акта проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является вручение либо направление проверяемому 
лицу акта проверки с обязательной отметкой проверяемого лица о 
получении акта проверки и даты его получения.
3.7.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор, 
проводивший проверку, составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки по форме, установленной приложением 
4 к настоящему Административному регламенту, с указанием 
причин невозможности ее проведения.

Орган муниципального жилищного контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.8. Административная процедура
«Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок»

 Основанием для начала выполнения административной процедуры 
«Принятие мер по результатам плановой, внеплановой проверок» 
является:
-  выявление при проведении проверки нарушений обязательных 
требований;
- невыполнение в установленный срок выданного предписания.
 В случае выявления таких нарушений, муниципальные жилищные 
инспекторы:
 - составляют и выдают предписания по форме, установленной 
приложением 5 к настоящему Административному регламенту о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению 
обязательных требований;
 - составляют протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
 - направляют в суд материалы дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.8.1. Административное действие «Составление и выдача 
предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по соблюдению обязательных требований».
Ответственным за составление и выдачу предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по соблюдению 
обязательных требований является муниципальный жилищный 
инспектор, проводивший проверку.
Срок составления и выдачи предписания составляет пять рабочих 
дней со дня оформления результатов проверки.
Срок выполнения предписания устанавливается муниципальным 
жилищным инспектором, проводившим проверку, и не может быть 
более шести месяцев.
Способом фиксации результата выполнения административного 
действия является вручение либо направление проверяемому лицу 
предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по соблюдению обязательных требований.

3.8.2. Административное действие «Составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Ответственным за составление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, является 
муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
Срок составления протокола об административном 
правонарушении составляет три рабочих дня с момента выявления 
административного правонарушения.
Способом фиксации результата выполнения административного 
действия является вручение либо направление проверяемому 
лицу копии протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.8.4. Административное действие «Направление в суд материалов 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».
Ответственным за направление в суд материалов дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, является муниципальный жилищный инспектор, 
проводивший проверку.
Срок направления в суд материалов дела об административном 
правонарушении составляет не более трёх рабочих дней с момента 
составления протокола об административном правонарушении.
Способом фиксации результата выполнения административного 
действия является отметка суда о получении материалов дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального жилищного контроля 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением муниципальными 
жилищными инспекторами положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципального 
жилищного контроля, осуществляется начальником отдела ЖКХ 
администрации города Кимры.
4.2. Решение о проведении проверок деятельности муниципальных 
жилищных инспекторов по осуществлению муниципального 
жилищного контроля принимает Глава города Кимры по 
представлению начальника отдела ЖКХ администрации города 
Кимры.
Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
действующим законодательством не установлена.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) 

органа муниципального контроля, 
муниципальных жилищных инспекторов

5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия 
(бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, в судебном 
и во внесудебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются результаты проверок действий (бездействия) и решений 
муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль на территории города Кимры, 
принятых в ходе проведения проверок.
5.3. Основания приостановления рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие), решения муниципальных жилищных инспекторов, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль на 
территории города Кимры, не установлены.
5.4. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не 
дается в следующих случаях:
5.4.1. если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему 
жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
5.4.2. если текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;
5.4.3.  наличие вступившего в силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
5.4.4.  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, о чем письменно сообщается заявителю.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем лично либо направление 
в письменном виде жалобы, заявления в администрацию города 
Кимры, в том числе посредством электронной почты.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе 
заверенные в установленном порядке копии приказа о проведении 
проверки, акта проведения проверки, предписания об устранении 
выявленных нарушений.
5.7. Жалоба на действия (бездействие), решения муниципальных 
жилищных инспекторов, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль на территории города Кимры, направляется 
руководителю органа муниципального жилищного контроля. 
5.8. Срок рассмотрения жалобы не может превышать пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя 
жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном 
объеме либо в части.

5.10. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо нарочно по его требованию. При 
обращении заявителей посредством электронной почты ответ 
направляется электронной почтой (если иное не указано в жалобе 
заявителя).

6. Приложения к Административному регламенту

Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории города Кимры (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту).
Формы документов, используемых в процессе осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Кимры:
Распоряжение о проведении плановой/внеплановой, 
документарной/выездной проверки (приложение№2 к настоящему 
Административному регламенту);
Акт проверки органом муниципального жилищного контроля 
гражданина (приложение 3 к настоящему Административному 
регламенту);
Акт о невозможности проведения органом муниципального 
жилищного контроля плановой или внеплановой выездной проверки 
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту);
Предписание о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (приложение 
5 к настоящему Административному регламенту).

Приложение 1
к Административному регламенту

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

города Кимры, утверждённому 
Постановлением администрации г.Кимры 

                                                    от                                               №     

Блок-схема
осуществления муниципального жилищного контроля

на территории городского округа город Кимры Тверской 
области

Приложение 2
к Административному регламенту

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

города Кимры, утверждённому 
Постановлением администрации

 города  Кимры 
                                                                                            от                                    №     
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  РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении ____________________проверки юридического лица, 
            (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, гражданина.
от «____» __________ 20___ г. № ________

1. Провести проверку в отношении ___________________________
_______________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, 

ФИО гражданина)
2. Место нахождения: ______________________________________
_________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
производственных объектов, жилого помещения)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки:_________________________________________________
_________________________________________________________
(ФИО, должность лица (лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
    
4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:________
_________________________________________________________

(ФИО, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках  муниципального 
жилищного контроля.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ______________________
_________________________________________________________
    задачами настоящей проверки являются: ____________________
_________________________________________________________

 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-  соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
-  соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   
начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    
деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о 
предоставлении правового    статуса,   специального   разрешения   
(лицензии)   на   право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление   
иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение 
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя  предусмотрено  правилами 
предоставления правового статуса, специального   разрешения   
(лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования) обязательным  
требованиям,  а также данным об указанных юридических 
лицах и индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  
в  едином  государственном реестре  юридических  лиц,  едином  
государственном  реестре индивидуальных предпринимателей и 
других федеральных информационных ресурсах;
  -  выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;
 
-   проведение мероприятий:
 -   по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  
граждан, вреда животным,   растениям,  окружающей  среде,  
объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  культуры)  
народов  Российской Федерации;
  -  по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  
природного и техногенного характера;
  -  по обеспечению безопасности государства;
  -   по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: _______________________________

К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ года

Проверку окончить не позднее «___» _____________ 20___ года

9. Правовые основания проведения проверки: _________________
_________________________________________________________

    (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка)

10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ______
_________________________________________________________

11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для  достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и 
сроков его проведения):
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального 
жилищного  контроля,  административных  регламентов  по 
осуществлению   муниципального жилищного контроля (с указанием 
наименований, номеров и дат их принятия):
_________________________________________________________
13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  
лицом, индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  
достижения целей и задач проведения проверки: _______________
_________________________________________________________

Заместитель Главы администрации 
города Кимры                                                                                   ФИО

                                                                 
(подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________
(ФИО и должность  лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения, контактный телефон)

Приложение 3
к Административному регламенту

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

города Кимры, утверждённому 
Постановлением администрации

 города  Кимры 
                                                               от                                    №     

            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                  171506, Тверская область, город Кимры, ул. 

Кирова, д.18 

город Кимры                                                  «__» ____________ 20__ г.
                                                                                    _______ч._________мин

АКТ ПРОВЕРКИ
   органом муниципального жилищного контроля гражданина

                                            № _________

По адресу/адресам: ________________________________________
                                                               (место проведения проверки)
На основании: ____________________________________________
                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка __________________________________
                                                 (внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: _____________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата и время проведения проверки: ____ _____________ 20___ г.
с ______ час. _______ мин. до _______ час. ________ мин.
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Общая продолжительность проверки: _________________________
                                                                                (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________
                        (наименование органа муниципального жилищного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) 
(заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
   
 Лицо(а), проводившее проверку:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц), 
проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются  фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________
_________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
    
При  проведении проверки  применялись (указать: средства фото- и 
видеофиксации,   иные   установленные   способы   документирования  
вещественных доказательств)
_________________________________________________________

В ходе проведения проверки выявлены    нарушения    обязательных    
требований   или   требований, установленных   муниципальными  
правовыми  актами  (с  указанием  положений нормативных 
правовых актов):
_________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов   
государственного контроля  (надзора), органов муниципального 
жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
_________________________________________________________
нарушений не выявлено ____________________________________
    Прилагаемые к акту документы:
_________________________________________________________
    Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми 
приложениями получил(а):
_________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

                                                   «___» __________ 20__ г.
                                                   ________________________

              (подпись)

Пометка об отказе ознакомления           ________________________
с актом проверки:                                                                                                                                        
                                                                     (подпись уполномоченного

 должностного лица (лиц),
                                                                 проводившего проверку)

Приложение 4
к Административному регламенту

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

города Кимры, утверждённому 
Постановлением администрации

 города  Кимры 
                                                                                           от                                   №    

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
       171506, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.18

город Кимры                                              «__» ____________ 20__ г.
                                                                             _______ч. _________мин.

                                                 
   АКТ 

          о невозможности проведения органом муниципального 
жилищного контроля 

   плановой или внеплановой выездной проверки

По адресу/адресам: ________________________________________
                             (место запланированной проверки)

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы): _________________
_________________________________________________________
(ФИО, должность муниципального жилищного инспектора 
(инспекторов))

На основании: ____________________________________________
                  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

После   вручения   копии  приказа  о  проведении  проверки,  
уведомления  о проведении проверки ________________________
_________________________________________________________
 (ФИО индивидуального предпринимателя, дата, время)

Провел   выезд   для   осуществления  плановой  или  внеплановой  
проверки:
_________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО  индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время:
«___» ___________ 20___ г. в _____ ч. _____ мин.

По прибытию по адресу: ____________________было установлено:
1. _______________________________________________________

     (отсутствие индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, 

                                    руководителя или иного должностного лица 
юридического лица)

2. _______________________________________________________
(фактическое неосуществление деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем)

  3. ______________________________________________________
(иные действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, 

его  уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица)

На основании изложенных фактов провести проверку в отношении 
_________________________________________________________
                     (ФИО индивидуального предпринимателя)
не представляется возможным.

Прилагаемые к акту документы:
_________________________________________________________

Муниципальный(е) жилищный(е) инспектор(ы):

_________________ /_____________________/
        (подпись)                             (Ф.И.О.)

_________________ /_____________________/
        (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Административному регламенту

осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 

города Кимры, утверждённому 
Постановлением администрации

 города  Кимры 
 

                                                                                 от                                   №     



  18 30 апреля 2021 года №8 (99)                         «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

171506, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.18

                                   ПРЕДПИСАНИЕ № ________
о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований

город Кимры                                                  «__» ____________ 20__ г.
                                                                            _______ч. _________мин.

Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  
Федеральным законом от  06.10.2003 N  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления   в   Российской   
Федерации»,   Законом   Тверской  области от  20.12.2012  N  
121-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля  на  территории  Тверской  области»,  Постановлением 
администрации города  Кимры  от  24.07.2013г.  № 623-па  «Об  
утверждении Положения о муниципальном  жилищном  контроле  на  
территории  МО «Город Кимры Тверской области»,  на  основании  
приказа  администрации города Кимры   о  проведении  внеплановой 
(плановой),  выездной  (документарной)  проверки  от  «___» _______  
20__г.  №_____, «___» _______ 20 ___г.  проведена проверка:
_________________________________________________________
      (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О.  гражданина)

 Проверка   проведена   муниципальными   жилищными  инспекторами 
администрации города Кимры в составе:
_________________________________________________________
                 (Ф.И.О., должности муниципальных жилищных инспекторов)

      В    присутствии    гражданина,   его   представителя, представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя _________
_________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

                          ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
_________________________________________________________
(приводится описание выявленных фактов нарушений 
в деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина)

                                  ВЫВОДЫ:
В    результате    проверки  выявлены  нарушения  требований  
жилищного законодательства Российской Федерации, а именно 
нарушены:
_________________________________________________________
                (приводится указание норм законодательства)

                               ПРЕДПИСАНИЕ:
На  основании Закона Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО «О 
порядке осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  
территории Тверской области»,  Постановлением администрации 
города  Кимры  от  24.07.2013г.  № 623-па  «Об  утверждении 
Положения о муниципальном  жилищном  контроле  на  территории  
МО «Город Кимры Тверской области» администрация города Кимры  
предписывает:
_________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

а) прекратить нарушение требований норм законодательства, а 
именно:
_________________________________________________________
                  (приводится указание норм законодательства)

б)  привести в соответствие указанным нормам законодательства 
следующие документы:
_________________________________________________________
                          (перечень документов)

в)  выполнить  в  целях устранения последствий нарушения указанных 
норм законодательства и положений следующие действия:
_________________________________________________________
                                  (перечень действий)

г)   о   выполнении  настоящего  предписания письменно сообщить 
в администрацию города Кимры  в срок до «___» _________20___г., 
представив копии документов, подтверждающих выполнение 
настоящего предписания.
    Настоящее предписание составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подпись муниципального жилищного инспектора, выдавшего 
предписание

     __________________                __________________________
              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

«___» _________ 20____ г.

С предписанием ознакомлен и один  экземпляр  предписания на 
____ л. для исполнения получен: ____________________________
(Ф.И.О. гражданина, руководителя или должность уполномоченного 
лица)

_________________
        (подпись)

«___» _________ 20__ г.

    Пометка  об  отказе  ознакомления с предписанием (приводится 
при отказе гражданина,   руководителя,   уполномоченного  
представителя  от  получения предписания):
_________________________________________________________

(подпись муниципального жилищного инспектора, проводившего проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021года № 281-па
«Об урегулировании некоторых вопросов погребения и 

похоронного дела»

        В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Администрации Тверской области от 15.10.2003 г. № 350-ПА «О 
создании мест семейных (родовых) захоронений» (с изменениями 
и дополнениями), решением Кимрской городской думы № 112 от 
25.03.2021г. «Об утверждении Положения о порядке организации 
похоронного дела в городском округе город Кимры Тверской 
области» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие кладбища (участки кладбищ) для 
создания семейных (родовых) захоронений:
- кладбище у д. Большое Яковлевское;
- кладбище на ул. Московское шоссе (при наличии захоронения 
родственников);
- кладбище на ул. Красноармейская (при наличии захоронения 
родственников).
2. Координацию деятельности по созданию и эксплуатации 
семейных (родовых) захоронений возложить на Уполномоченное 
лицо Администрации города Кимры по вопросам похоронного дела.
3. Считать Уполномоченным органом в сфере погребения и 
похоронного дела городского округа город Кимры Тверской области 
МБУ «Порядок».
4. Утвердить типовой договор о предоставлении благоустроенного 
участка земли на муниципальном кладбище городского округа город 
Кимры Тверской области (приложение №1).

5. Утвердить акт приема-передачи к договору о предоставлении 
благоустроенного участка земли на муниципальном кладбище 
городского округа город Кимры Тверской области (приложение №2).
6. Назначить Уполномоченным лицом Администрации города Кимры 
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по вопросам похоронного дела заместителя Главы администрации 
города Кимры Е.В. Пенина.
7. Считать утратившим силу постановление Главы администрации 
г. Кимры от 16.06.2009 г. № 409 «Об урегулировании некоторых 
вопросов погребения и похоронного дела».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и  подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению  можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 апреля 2021                  №АИ-87-р

Москва
Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
проекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый 
городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. Первоочередное 

мероприятие по развитию направления Савелово 
(вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги»

       В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 06.07.2018 г. № ВЧ-165-р «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-
Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 
способности участка. Первоочередное мероприятие по развитию 
направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской 
железной дороги» и ходатайства ОАО «РЖД», представленного 
письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала 
ОАО «РЖД» от 11.12. 2020 г. № исх-11064/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации 
объект недвижимого имущества, расположенный в границах 
зоны планируемого размещения объекта,согласно приложению к 
настоящему распоряжению.
2.Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии объекта недвижимого имущества для государственных 
нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Врио руководителя                А.О. Иванов

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2020 год.
Бюджет города Кимры Тверской области за 2020 год исполнен с про-
фицитом в сумме 8 293,0 тыс.руб.:
По доходам в сумме 857 566,0тыс. руб. или 98,2 % к годовым назна-
чениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 396 004,0 тыс. руб. 
или 96,7 % к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениямв сумме 461 562,0 тыс. руб. или 
99,5% к годовым назначениям.
По расходам в сумме 849 273,0тыс. руб. или 96,4 %к годовым назна-
чениям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-

ских затрат на их денежное содержаниеза 2020 год.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 68,0 29 329,0 23,0 5 454,0

2
Учреждения 

культуры - - 78,6 22 996,5

3
Учреждения 
образования - - 1 124,5 340 575,2

4
Учреждения 

спорта - - 121,8 26 011,2

5
Прочие 

учреждения - - 52,6 14 751,3

Итого: 68,0 29 329,0 1 400,5 409 788,2

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов                       Г.В. Гаврилова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0071435:18, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, снт «Южный», сад № 4, уч. 73,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чернышев 
Александр Михайлович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Средняя Первомайская, д. 17 кв. 55, тел: 8(965)2041338. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова 
д.12а, офис. 13 «31» мая 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
апреля 2021 г по «17» мая 2021 года по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется 
согласовать местоположение границы с правообладателями  смеж-
ных земельных участков  Тверская обл., г. Кимры, снт «Южный», 
сад № 4, в кадастровом квартале 69:42:0071435. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
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квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070760:12, по адресу: Тверская область, г Кимры, 
снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 212. Заказчиком кадастровых 
работ является Суханова Наталья Анатольевна, адрес: г. Кимры, пер. 
Черниговской, д.2, кв.44, тел.: 8-905-126-45-92. Смежные земель¬ные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местополо¬жение границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, 
уч 211 с К№ 69:42:0070760:13 и земельный участок, расположенный 
по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад 
№ 2, уч 213 с К№ 69:42:0070760:11. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18А, «31» мая 2021 года в 
11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «30» апреля  по 
«17» мая 2021 г. При себе иметь правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений 
проводится по тому же адресу.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 
1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-68, 
извещает о кадастровых работах в отношении земельного участка по 
адресу: Тверская область, район Кимрский, г. Кимры, Садоводческое 
товарищество  «Лесное», участок 70, КН  69:42:0071226:10.
Заказчиком кадастровых работ является Губкин Максим Геннадьевич  
тел.: 8-900-012-44-33, зарегистрирован по адресу: Тверская обл.,  г. 
Кимры,             ул. Чапаева,  д.13.

На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных участков: 
Тверская область, район Кимрский,           г. Кимры, Садоводческое 
товарищество  «Лесное» в кадастровом квартале 69:42:0071226,   
69:42:0000000 . Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «31» мая__2021_г. При себе 
иметь правоустанавливающий документы о правах на земельный 
участок,  удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и 
обоснования возражений принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «17» мая_2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым А. Е., Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, комн.2, trofimov-geo@mail.ru, 8(930)1673834, №69-
11-197 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070918:166, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ГЛК 
«Северный», гараж 328 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Трофимов Е.М., проживающий: 
г.Кимры, ул.Желябова, д.1, кв.45, тел. 8(930)1673834. Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2   
31.05. 2021 в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении  согласования  
местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  

принимаются  с 30 апреля 2021  по  17 мая 2021 по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли общего пользования ГЛК «Северный» и другие 
заинтересованные лица, являющиеся собственниками земельных 
участков в КК №69:42:0070918, №69:42:0070976. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На основании Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города 
Кимры сообщает, что  в 2020 году качество питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием централизованных систем 
водоснабжения на территории города Кимры Тверской области 
соответствовало установленным требованиям. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможном предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1000кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в территориальной (функциональной) зоне Жи - 
«Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, в  кадастровом квартале 69:42:0071553;
- предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1400кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в территориальной (функциональной) зоне Жи - 
«Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, в  кадастровом квартале 69:42:0071553.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, с 11 мая 2021 года по 09 июня 2021 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельных участков 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры. По всем вопросам обращаться в Комитет 
по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие 
дни с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, 
предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок: 
(48236) 22196.    

Глава города Кимры             И.М. Балковая


