
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.01.2020 г. Кашин № 11 

 
Об обеспечении подачи заявлений 

о государственном кадастровом учете  

и (или) о государственной регистрации 

прав в отношении недвижимого 

имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

муниципального образования  

Кашинский городской округ  

Тверской области,  

исключительно в электронном виде 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р, распоряжением Правительства Тверской области 

от 06.12.2019 № 884-рп «Об отдельных вопросах реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р» и Уставом 

Кашинского городского округа Тверской области, Администрация Кашинского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Администрации Кашинского городского округа и Комитету по 

управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа 

обеспечить осуществление подачи заявлений о государственном кадастровом 

учете и (или) о государственной регистрации прав в отношении недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Кашинский городской округ Тверской области (далее также — 

заявления), исключительно в электронном виде, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

2. Подача заявлений на бумажном носителе допускается в случаях: 

а) если возможность подачи заявления и прилагаемых к нему документов 

в электронном виде не обеспечена уполномоченным органом, в том числе по 

причине технических неполадок в функционировании соответствующих 

электронных сервисов; 
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б) если отсутствует техническая возможность подачи заявления и 

прилагаемых к нему документов в электронном виде, в том числе в связи с 

отсутствием подключения (доступа) к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

в) если отсутствует возможность подачи заявления и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде по иной причине, не зависящей от 

Администрации Кашинского городского округа и Комитета по управлению 

имуществом Администрации Кашинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом Администрации 

Кашинского городского округа И.А. Лебедеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Кашинская газета» и подлежит размещению на 

официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Кашинского городского округа                                                   Г.Г. Баландин 


