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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области

Администрация муници-
пального образования го-
родское поселение Поварово 
Солнечногорского муници-
пального района Москов-
ской области, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», в лице 
Руководителя администра-
ции муниципального обра-
зования городское поселение 
Поварово Солнечногорского 
муниципального района Мо-
сковской области Викторова 
Виктора Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава 
муниципального образования 
городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской обла-
сти, с одной стороны, и Адми-
нистрация Солнечногорского 
муниципального района Мо-
сковской области, именуемая 
в дальнейшем "Муниципальный 
Район", в лице Главы Солнеч-
ногорского муниципального 
района Московской области 
Якунина Александра Вла-
димировича, действующего на 
основании Устава Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ 
СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с частью 
4 статьи 15 ФЗ от 06.10.2003 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации" № 
131-ФЗ, Уставом Солнечногор-

ского муниципального района 
и Уставом муниципального об-
разования городское поселение 
Поварово Солнечногорского 
муниципального района, Реше-
нием Совета депутатов муни-
ципального образования город-
ское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального 
района Московской области от 
___________ года № _______ 
«О передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования городское по-
селение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области органам 
местного самоуправления Сол-
нечногорского муниципального 
района Московской области», 
Решением Совета депутатов 
Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской обла-
сти от _________ № _______ «О 
принятии осуществления части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования городское по-
селение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области органам 
местного самоуправления Сол-
нечногорского муниципального 
района Московской области», 
в целях наиболее эффективно-
го решения вопросов местного 
значения, Поселение передает, 
а Муниципальный район при-
нимает на себя осуществление 
следующих полномочий:

1.1.1. Полномочия по со-
действию в развитии сель-
скохозяйственного произ-

водства, создание условий 
для развития малого и сред-
него предпринимательства:

 - доведение до организаций 
агропромышленного комплекса 
информации о государственной 
поддержке в сфере сельского 
хозяйства;

 - оказание методической, 
консультационной помощи ор-
ганизациям агропромышленно-
го комплекса, главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств 
по формированию пакета до-
кументов для получения госу-
дарственной поддержке в сфере 
сельского хозяйства;

 - разработка прогноза 
социально-экономического раз-
вития поселения в сфере сель-
ского хозяйства, малого и сред-
него предпринимательства;

 - проведение сбора и ана-
лиза итогов производственной 
деятельности организаций агро-
промышленного комплекса;

 - рассмотрение и подготовка 
предложений в Министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
по населенным пунктам, входя-
щим в состав городского посе-
ления Поварово, на территории 
которых преобладает деятель-
ность, связанная с производ-
ством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции, для 
участия в мероприятиях подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государ-
ственной программы «Сельское 
хозяйство Подмосковья»;

 - оказание консультацион-

ной помощи по созданию фер-
мерских хозяйств и осуществле-
нию ими своей деятельности;

 - информационное обеспе-
чение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других 
участников рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, а также пре-
доставление им консультацион-
ной помощи;

 - подготовка и направление 
предложений по налогообложе-
нию, финансовой поддержке в 
органы государственной власти 
Московской области;

- внедрение системы пропа-
ганды передового опыта в сфере 
агропромышленного комплекса 
через учебу, совещания, семи-
нары руководителей и специа-
листов сельского хозяйства; 

 - подготовка и проведение 
конкурсов по отбору заявок 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право 
предоставления субсидии на 
реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Сол-
нечногорского муниципального 
района Московской области 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Солнечногорском муниципаль-
ном районе на 2014-2018 годы»;

 - формирование и ведение 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
– получателей поддержки; 

 - размещение информации 
в средствах массовой инфор-
мации о создании условий для 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- оказание консультацион-
ных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставляемые сотрудника-
ми отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
и сельского хозяйства админи-
страции Солнечногорского му-
ниципального района Москов-
ской области;

 - оказание содействия субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства по подготовке 
бизнес-планов, необходимых 
для заключения договоров кре-
дита, займа и лизинга.

 1.1.2. Полномочия по соз-
данию условий для предо-
ставления транспортных 
услуг населению и органи-
зации транспортного обслу-
живания населения в грани-
цах поселения:

- определение потребности 
населения в перевозках пасса-
жиров и багажа, интенсивности 
пассажиропотока и состояния 
рынка транспортных услуг, 
определение объема транспорт-
ных услуг для удовлетворения 
потребности населения в пере-
возках пассажиров и багажа, 
проведение анализа и прогнози-
рование состояния транспорт-
ного обслуживания населения в 
границах городского поселения 
Поварово;

- принятие в установленном 
законом порядке решения об от-
крытии, изменении или закры-
тии автобусных маршрутов в 
границах городского поселения 
Поварово;

- разработка и утверждение 

паспорта маршрутов, согласова-
ние расписания движения транс-
портных средств по автобусным 
маршрутам в границах городско-
го поселения Поварово;

- разработка технического 
задания для организации кон-
курсов на право заключение до-
говоров на выполнение перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам 
по маршрутам в границах город-
ского поселения Поварово;

- разработка технического 
задания для организации аукци-
онов на право заключения кон-
трактов на выполнение перевоз-
ок по регулируемым тарифам по 
маршрутам в границах город-
ского поселения Поварово;

- информирование населе-
ния об организации маршрутов 
регулярных перевозок, о вы-
полняемых на них перевозках, 
о перевозчиках, а также иных 
сведениях, необходимых потре-
бителям транспортных услуг в 
границах городского поселения 
Поварово;

- координация работы пере-
возчиков в границах городского 
поселения Поварово;

- взаимодействие с органами 
государственной власти по во-
просам транспортного обслужи-
вания населения в границах го-
родского поселения Поварово;

- оказание содействия по 
реализации мероприятий по 
строительству и обустройству 
объектов транспортной инфра-
структуры в городском поселе-
нии Поварово;

Продолжение на стр.2.

Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.10.2016 № 57/11 
О ПЕРЕДАчЕ ОСущЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 

ОбЛАСТИ
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городское поселение Поварово, в целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Передать часть полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области.

2. Утвердить текст Соглашения о передачи части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

3. Уполномочить Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Викто-
рова Виктора Владимировича подписать Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего Решения, о  передачи части полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района 
Московской области.

4. Настоящее Решение направить в администрацию Солнечногорского муниципального района Московской области.

5. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

6. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.10.2016 № 57/11

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
О ПЕРЕДАчЕ ОСущЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕчНОГОРСкОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

г. Солнечногорск   Московской обл. « ___ » ________ 20 __ года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Начало на стр. 1.

- обеспечение контроля, в 
пределах своих полномочий, за 
соблюдением условий договора 
на выполнение перевозок по 
муниципальным маршрутам в 
границах городского поселения 
Поварово.

1.1.3. Полномочия по ор-
ганизации и проведению 
муниципального земельно-
го контроля:

- ежегодное составление 
плана проведения проверок по 
муниципальному земельному 
контролю с учетом соблюдения 
требований Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля») и с учетом предва-
рительного согласования с орга-
нами местного самоуправления 
муниципального образования 
г.п.Поварово;

- согласование плана прове-
дения проверок по муниципаль-
ному земельному контролю с 
органами прокуратуры в срок, 
установленный действующим 
законодательством; 

- проведение плановых и 
внеплановых проверок соблю-
дения требований земельного 
законодательства юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими 
лицами в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами;

- взаимодействие с уполно-
моченными органами, осущест-
вляющими государственный 
земельный контроль, при осу-
ществлении своей деятельно-
сти в рамках муниципального 
земельного контроля;

- подготовка и направление 
запросов, безвозмездное полу-
чение на основании запросов в 
письменной форме от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан ин-
формации и документов, необхо-
димых для проведения проверок, 
в том числе документов о правах 
на земельные участки и располо-
женные на них объекты, а также 
сведений о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету 
проверки;

- подготовка и выдача обя-
зательных для исполнения 
предписаний об устранении 
выявленных в результате про-
верок нарушений земельного 
законодательства, а также осу-
ществление контроля за испол-

нением указанных предписаний 
в установленные сроки;

- привлечение экспертов и 
экспертных организаций к про-
ведению проверок соблюдения 
требований земельного законо-
дательства;

- составление по результатам 
проверок соблюдения требова-
ний земельного законодатель-
ства актов, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, и в случае выяв-
ления в ходе проведения про-
верки нарушения требований 
земельного законодательства, 
за которое законодательством 
Российской Федерации пред-
усмотрена административная 
и иная ответственность, на-
правление копии указанного 
акта с указанием информации о 
наличии признаков выявленного 
нарушения в орган государствен-
ного земельного надзора в сроки, 
установленные действующим 
законодательством;

- ведение отчетности о ра-
боте, проделанной в рамках 
муниципального земельного 
контроля;

-предоставление статисти-
ческих данных по проведенным 
проверкам, осуществленным 
в рамках муниципального зе-
мельного контроля, согласно 
утвержденных форм, в органы 
прокуратуры Российской Феде-
рации, в Федеральную службу 
государственной статистики и в 
иные государственные органы;

-проведение обследований 
земельных участков, на предмет 
использования в соответствии с 
их разрешенным видом исполь-
зования; 

- осуществление иных пред-
усмотренных действующим 
законодательством полномочий 
в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля.

1.2. Поселение передает, а 
Муниципальный район прини-
мает в безвозмездное владение 
и пользование имущество, не-
обходимое для осуществления 
полномочий, передаваемых в 
соответствии с пунктом 1.1. на-
стоящего Соглашения.

2. ПОРЯДОк 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОГО 

ОбЪЕМА И ПОРЯДОк 
ПЕРЕчИСЛЕНИЯ 

МЕЖбЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления 
полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осущест-
вляется за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета муници-
пального образования городское 
поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального 
района Московской области в 

бюджет Солнечногорского муни-
ципального района Московской 
области.

2.2. Ежегодный объем меж-
бюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления 
передаваемых в соответствии 
с пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения полномочий, уста-
навливается решением Совета 
депутатов муниципального об-
разования городское поселение 
Поварово Солнечногорского 
муниципального района Москов-
ской области о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый 
год в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и закрепляется в 
Приложениях к настоящему 
Соглашению, принимаемых 
ежегодно.

2.3. Перечисление и учет 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования 
городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области 
в бюджет Солнечногорского 
муниципального района Москов-
ской области для осуществления 
передаваемых в соответствии 
с пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения полномочий, осу-
ществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации еже-
месячно равными долями не 
позднее пятого числа текущего 
месяца.

2.4. Объем финансовых 
средств (межбюджетных транс-
фертов), предоставляемых на 
осуществление передаваемых 
полномочий, как правило рас-
считывается по следующей фор-
муле:

S=N*H,
где S – размер межбюджет-

ных трансфертов для муници-
пального района на обеспечение 
передаваемых полномочий;

N – норматив стоимости 
предоставления муниципальных 
услуг на одного жителя, оказы-
ваемых за счет средств бюджета 
поселения;

 Н – численность населения 
поселения.

 Порядок расчета объема фи-
нансовых средств (межбюджет-
ных трансфертов), предостав-
ляемых на осуществление пере-
даваемых полномочий, может 
быть изменен Приложениями к 
настоящему Соглашению.

 2.5. Объем финансовых 
средств (межбюджетных транс-
фертов), предоставляемых на 
осуществление передаваемых 
полномочий Муниципальному 
району в 2017 году на период 
с 01 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года, составляет 
_______ тыс.рублей, согласно 

Методике расчета норматива 
затрат на осуществление части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования городское 
поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района 
Московской области органам 
местного самоуправления Сол-
нечногорского муниципального 
района Московской области на 
2017 год (Приложение №1).

3. ПРАВА И 
ОбЯзАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поселение: 
1) перечисляет Муници-

пальному району финансовые 
средства в виде межбюджетных 
трансфертов, предназначенные 
для исполнения переданных в 
соответствии с пунктом 1.1 на-
стоящего Соглашения полно-
мочий, в размере и порядке, 
установленных Разделом 2 на-
стоящего Соглашения;

2) передает Муниципаль-
ному району в безвозмездное 
владение и пользование имуще-
ство, необходимое для осущест-
вления полномочий, передавае-
мых в соответствии с пунктом 
1.1 настоящего Соглашения;

3) осуществляет контроль за 
исполнением Муниципальным 
районом переданных ему в соот-
ветствии с пунктом 1.1 настоя-
щего Соглашения полномочий;

4) предоставляет Муници-
пальному району информацию, 
необходимую для осуществле-
ния передаваемых в соответ-
ствии с пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения полномочий.

3.2. Муниципальный 
район:

1) осуществляет полномо-
чия, переданные в соответствии 
с пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства;

2) направляет поступившие 
финансовые средства (межбюд-
жетных трансфертов) в полном 
объеме на осуществление пере-
данных в соответствии с пун-
ктом 1.1 настоящего Соглаше-
ния полномочий, обеспечивая 
их целевое использование;

3) осуществляет взаимо-
действие с заинтересованными 
органами государственной вла-
сти, в том числе заключает со-
глашения о взаимодействии по 
вопросам реализации передан-
ных в соответствии с пунктом 
1.1 настоящего Соглашения 
полномочий;

4) ежеквартально, не позд-
нее 5 (пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, представляет Поселению 
отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения 
переданных по настоящему Со-
глашению полномочий;

5) в случае невозможности 
надлежащего исполнения пере-
данных полномочий сообщает 
об этом в письменной форме 
Поселению в 15-дневный срок 
со дня выяснения соответствую-
щих обстоятельств. Поселение 
рассматривает такое сообщение 
в течение 15-ти дней с момента 
его поступления.

6) возвращает Поселению 
имущество, переданное Муни-
ципальному району в безвоз-
мездное владение и пользование 
в соответствии с подпунктом 2 
пункта 3.1 настоящего Согла-
шения, по истечении срока дей-
ствия настоящего Соглашения, 
а также в случае досрочного его 
расторжения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь 
СТОРОН

4.1. Установление решением 
суда факта ненадлежащего осу-
ществления Муниципальным 
районом переданных ему полно-
мочий является основанием для 
одностороннего расторжения 
данного Соглашения.

Расторжение Соглашения 
влечет за собой возврат пере-
численных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фак-
тических расходов, подтверж-
денных документально, в срок 
не позднее 3-х (трех) месяцев с 
момента подписания Соглаше-
ния о расторжении или получе-
ния письменного уведомления 
о расторжении Соглашения, а 
также уплату неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы межбюд-
жетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюдже-
та поселения на осуществление 
указанных полномочий.

4.2. Муниципальный район 
несет ответственность за осу-
ществление переданных полно-
мочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены финан-
совыми средствами.

4.3. В случае неисполнения 
Поселением вытекающих из 
настоящего Соглашения обяза-
тельств, Муниципальный район 
вправе требовать расторжения 
данного Соглашения в одно-
стороннем порядке и уплаты 
неустойки в размере 0,01% от 
суммы межбюджетных транс-
фертов за отчетный год, а так-
же возмещения понесенных 
убытков в части, не покрытой 
неустойкой.

5. СРОк ДЕйСТВИЯ, 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОк 

ПРЕкРАщЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

5.1 Настоящее Соглашение 
вступает в силу с момента его 
подписания.

5.2 Срок действия настоя-
щего Соглашения устанавлива-
ется с «01» января 2017 года до 

«31» декабря 2017 года включи-
тельно.

5.3 Действие настоящего Со-
глашения может быть прекра-
щено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сто-
рон.

5.3.2. В одностороннем по-
рядке в случае:

- изменения действующего 
законодательства Российской 
Федерации и (или) законода-
тельства Московской области;

- неисполнение или ненад-
лежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств 
в соответствии с настоящим 
Соглашением. Установление 
решением суда факта ненадле-
жащего осуществления Муни-
ципальным районом передан-
ных ему полномочий является 
основанием для одностороннего 
расторжения данного Соглаше-
ния.

5.4. После принятия Сове-
том депутатов Решения о рас-
торжении Соглашения в одном 
стороннем порядке уведомле-
ние направляется второй сторо-
не не менее чем за 30 (тридцать) 
дней, при этом второй стороне 
возмещается все убытки, свя-
занные с досрочным расторже-
нием Соглашения. 

6. зАкЛЮчИТЕЛьНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее соглашение 
составляется в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

6.2. С момента вступления в 
силу настоящего Соглашения, 
ранее заключенные Соглаше-
ния о передаче полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
поселений органам местного са-
моуправления муниципального 
района по решению указанных 
в настоящем Соглашении во-
просов местного значения, 
утрачивают силу.

6.3. Внесение изменений и 
дополнений в настоящее Согла-
шения осуществляется путем 
подписания Сторонами допол-
нительных соглашений.

6.4. По вопросам, не урегу-
лированным настоящим Согла-
шением, Стороны руководству-
ются действующим законода-
тельством.

6.5. По настоящему Согла-
шению устанавливается обяза-
тельный досудебный порядок 
урегулирования спора. При не 
достижении согласия, споры, 
связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разре-
шаются в судебном порядке.

7. РЕкВИзИТЫ И  
ПОДПИСИ СТОРОН

СОГЛАШЕНИЕ № ______ О ПЕРЕДАчЕ ОСущЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 

МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 
МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Методика расчета норматива за-

трат на предоставление муниципальных 
услуг по исполнению Администрацией 
Солнечногорского муниципального района 
полномочий городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района 
по вопросам содействия в развитии сель-
скохозяйственного производства, создания 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг на-

селению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах поселения, по 
организации и проведению муниципального 
земельного контроля:

2. СОСТАВ И ПОРЯДОк РАСчЕТА 
НОРМАТИВА

2.1. Норматив включает в себя:
- расходы на оплату труда работников 

Администрации Солнечногорского муници-
пального района и уплату налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации (далее - на-

числения на заработную плату) (Зп);
- расходы на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для му-
ниципальных нужд без учета расходов на 
капитальный ремонт (Мз);

 - прогнозируемая расчетная численность 
работников на 2017 год;

2.2. База расчета норматива:
2.2.1. Расходы на оплату труда работни-

ков Администрации и уплату начислений 
на заработную плату (Зп), рассчитанные 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области от 19.09.2007 

№ 699/33 «О методике расчета норматива 
стоимости содержания органов местного 
самоуправления и муниципальных органов 
муниципальных образований Московской 
области (с учетом расходов на выплату 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного са-
моуправления и муниципальных органах):

 - размер должностного оклада специали-
ста II категории в органах государственной 
власти Московской области, применяемый 
для расчета должностных окладов в муни-
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Отделение надзорной деятельности г. Лобня информирует, что в целях 
организации работы по получению, переоформлению и продлению 

юридическими лицами аккредитации на проведение независимой оцен-
ки пожарного риска приказом Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области от 27.11.2015 г. № 572 утвержден состав и положение 
о комиссии Главного управления МЧС России по Московской области по 
добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска.

Аудитом пожарной безопасности является предпринимательская деятельность по не-
зависимой оценке соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной 
безопасности. Организацией по аудиту пожарной безопасности является коммерческая 
организация, основной уставной целью которой является проведение аудита пожарной 
безопасности и аккредитованная в установленном Законом порядке. Аудитором пожарной 
безопасности является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 
установленным Законом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора пожарной 
безопасности. Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил 
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путём независимой оценки пожарного риска».

 Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия объектов защи-
ты (территорий, зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, 

оборудования агрегатов, изделий и иного имущества) установленным требованиям по-
жарной безопасности, а также подготовка заключения по результатам проверки (оценки) 
и предложений по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Официальным документом, составленным по результатам проведения аудита пожарной 
безопасности является аудиторское заключение. Заключение содержит обоснованное 
мнение организации по аудиту пожарной безопасности или индивидуального аудитора 
пожарной безопасности о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, 
утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной 
организации. 

Заключение выдается на срок не более 2 лет. Копия заключения направляется в струк-
турное подразделение территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого 
входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или 
в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения.

Объекты, на которых был проведен пожарный аудит, в соответствии с п. 31 Админи-
стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ис-
полнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375, не включаются 
в ежегодный план плановых проверок органов Федерального государственного пожарного 
надзора. Однако, в случае поступления заключения о независимой оценке пожарного риска 
в орган ГПН после утверждения ежегодного плана, данное заключение не будет являться 
основанием для не проведения на объекте защиты плановой проверки, а будет учитываться 
только при составлении плана плановых проверок на последующий календарный год.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18. 01. 2017 Г. № 14  
О НАзНАчЕНИИ ПубЛИчНЫХ СЛуШАНИй В 

МуНИцИПАЛьНОМ ОбРАзОВАНИИ ГОРОДСкОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО ПО ВОПРОСАМ ВкЛЮчЕНИЯ 
В ГРАНИцЫ НАСЕЛЕННОГО ПуНкТА И ИзМЕНЕНИЯ 

ВИДОВ РАзРЕШЕННОГО ИСПОЛьзОВАНИЯ зЕМЕЛьНЫХ 
учАСТкОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области, рассмотрев обращения гр-н Федоренко 
О.О. №371 от 11.07.2016г., Калинкиной С.Е. №429/1 от 12.08.2016г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании городское поселение 
Поварово по вопросам:

а) включение в границы населенного пункта деревня Михайловка земельного участка с 
кадастровым номером 50:09:0050324:54, общей площадью 800 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, 
адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, 
деревня Михайловка, СНТ «Березки-2», участок №61 и изменение вида разрешенного ис-
пользования на «магазины».

б) включение в границы населенного пункта д. Дудкино земельного участка с кадастро-
вым номером 50:09:0050504:959, общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, 
адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, 
деревня Дудкино, участок №9/1 и изменение вида разрешенного использования на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2.Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городское поселение Поварово «27» февраля 2017 г. в 15:00 по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, улица 
Мехлесхоза, дом №2, кабинет №2.

3. Назначить в качестве структурного подразделения, ответственного за подготовку и 
проведение публичных слушаний, отдел инвестиций, землепользования, имущества и на-
логообложения администрации городского поселения Поварово.

4. Утвердить состав оргкомитета по публичным слушаниям в количестве 8 (восьми) че-
ловек:

От администрации МО ГП Поварово:

Председатель орг-
комитета

Викторов В.В. Руководитель администрации МО ГП Поварово

Заместитель пред-
седателя оргкоми-
тета

Логинов В.И.
главный эксперт организационного отдела МКУ «Обе-
спечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово»

Секретарь оргко-
митета

Н и к а н о р о в а 
С.С.

ст. эксперт отдела инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения

Члены оргкомите-
та:

Т а р а с е н к о 
М.В.

Первый заместитель руководителя администрации 

Антонова Т.С. 
ст. эксперт отдела инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения 

Т а р а с е н к о 
А.А.

эксперт отдела инвестиций, землепользования, иму-
щества и налогообложения 

От представительного органа местного самоуправления:

Т и х о м и р о в 
А.В.

Председатель Совета депутатов МО ГП Поварово

Аникина О.Н. депутат Совета депутатов МО ГП Поварово

5. Установить место и время для приема письменных рекомендаций, предложений и за-
мечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний до «22» февраля 2017г. по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный 
поселок Поварово, ул. Мехлесхоза, дом 2.

6. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово 
в сети Интернет по адресу: www.povarovo.org, а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

И.о. руководителя администрации М.В. Тарасенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ципальных органах (далее - размер долж-
ностного оклада специалиста II категории в 
органах государственной власти Московской 
области) (К1) в очередном финансовом году, 
установленный в соответствии с Законом 
Московской области "О денежном содер-
жании лиц, замещающих государственные 
должности Московской области и должно-
сти государственной гражданской службы 
Московской области";

 - средний коэффициент должностного 
оклада администрации городского поселения 
Поварово по состоянию на 1 января текущего 
финансового года (К2) (Закон Московской 
области "О системе оплаты труда лиц, за-
нимающих муниципальные должности и 
замещающих должности муниципальной 

службы в Московской области");
 - расчетное количество должностных 

окладов в год (К 3), необходимых для обе-
спечения выплат работникам муниципаль-
ных органов поселения, установленное на 
очередной финансовый год решением пред-
ставительного органа поселения о бюджете 
поселения на 2017 год;

 - страховые взносы с ФОТ в государствен-
ные внебюджетные фонды (К4);

 - средняя величина затрат на выплату 
одному работнику муниципальных органов 
поселения годовой заработной платы (с уче-
том уплаты взносов с ФОТ) (К5 ), где:

К5 = К1 x К2 x К3 + (К1 x К2 x К3 ) x К4 .

К5 =7530,0 х 2,4 х 35,9 + (7530,0 х 2,4 х 
35,9) х 30,2% = 769422,63

- прогнозируемая расчетная численность 
работников на 2017 год (Чр).

Первая составная часть норматива (расхо-
ды на оплату труда работников Финансового 
управления и уплату начислений на заработ-
ную плату) определяется по формуле:

 Зп = К5 x Чр 

 Зп =769422,63 х 0, 5 = 384,7 тыс.рублей

 2.2.2. Расходы на оплату поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд без учета расходов на 
капитальный ремонт (Мз):

расчетная сумма расходов на оплату по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд без учета 
расходов на капитальный ремонт на одного 

работника финансового управления (далее - 
расходы на материальные затраты) на 2017 
год (Мз), определенная на основе расчетной 
суммы расходов на материальные затраты на 
текущий финансовый год без применением 
индекса-дефлятора на очередной финансо-
вый год.

Вторая составная часть норматива (расхо-
ды на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд без учета расходов на капитальный 
ремонт) определяется по формуле:

Мз = Мр x Чр 

Мз = 3000,0 х 0,5 = 1,5 тыс.рублей 

Н = 384,7 + 1,5= 386,2 тыс.рублей

Надзор или аудит? МЧС роССии предложило 
альтерНативу проверкаМ пожарНыМи иНСпектораМи

3 февраля 2017 года 3Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 1/1 
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДкЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДу МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАщЕГО НА ПРАВЕ СОбСТВЕННОСТИ МуНИцИПАЛьНОМу ОбРАзОВАНИЮ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО 
СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, на основании Протеста 
Солнечногорской городской прокуратуры от 20.12.2016 № 7-02-2016, в целях повышения эффективности работы по использованию имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово  РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.12.2007 № 103/33 «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию городское поселение Поварово», Регламента «Объединенной комиссии по вопросам распоряжения 
и управления муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района»».

 2. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (прилагается).

 3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

 4. Направить настоящее Решение в администрацию городского поселения Поварово.

 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Настоящее Положение разработано в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 21.07.1997 N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение регулирует по-

рядок сдачи в аренду имущества (движимого и 
недвижимого), находящегося в собственности 
муниципального образования городское по-
селение Поварово (далее по тексту – «муни-
ципальное имущество»), в том числе имуще-
ства, переданного в оперативное управление 
учреждений или в хозяйственное ведение 
предприятий, расположенных на территории 
городского поселения Поварово и учрежден-
ных в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Настоящее Положение не регулирует отно-
шения, возникающие при найме жилья, предо-
ставлении в аренду земельных участков и не 
распространяется на имущество, распоряже-
ние которым осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о 
недрах, законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях.

2.2. Арендодателем муниципального иму-
щества выступают:

- администрация муниципального обра-
зования городское поселение Поварово (от 
имени муниципального образования городское 
поселение Поварово) в лице руководителя 
администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово (далее – Ад-
министрация).

- муниципальные автономные и бюджетные 
учреждения городского поселения Поварово 
(далее - муниципальные автономные и бюджет-
ные учреждения) - в отношении имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного 
управления;

- муниципальные унитарные предприятия 
городского поселения Поварово (далее - му-
ниципальные унитарные предприятия) - в от-
ношении имущества, закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения.

1.3 Передача имущества в аренду муни-
ципальными автономными и бюджетными 
учреждениями допускается только для до-
стижения целей, ради которых они созданы, 
с условием определения целесообразности 
такой передачи имущества структурными 
подразделениями Администрации городского 
поселения Поварово.

1.4 Передача имущества в аренду муни-
ципальными автономными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями осуществляется с условием 
предварительного согласования Администра-
цией проекта договора аренды.

5.5. Арендаторами муниципального имуще-
ства могут быть физические или юридические 
лица независимо от их организационно-
правовой формы.

5.6. Арендаторами специализированных 
площадок, используемых для размещения 
индивидуальных гаражей облегченного типа, 
могут быть исключительно физические лица. 

5.7. Муниципальное имущество может быть 
использовано с целью размещения наружной 
рекламы (щитов, стендов, плакатов, электрон-
ных табло и иных стационарных технических 
средств) согласно площади занимаемого ин-
формационного поля.

Площадь информационного поля наружной 
рекламы - это площадь нанесенного любым 
способом изображения, за исключением на-
ружной рекламы с автоматической сменой 
изображения, с целью распространения и 
(или) размещения наружной рекламы, исполь-
зуемой юридическими, физическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями 
для доведения до потребителей рекламной 
информации путем предоставления и (или) 
использования средств наружной рекламы: 
щитов, стендов, плакатов, электронных табло 
и иных стационарных технических средств, 
предназначенных для неопределенного круга 
лиц и рассчитанных на визуальное восприятие 
(согласно п.346.27 НК РФ).

 Ярусность - это ряд горизонтально рас-
положенных, конструктивно и планировочно 
повторяющихся друг над другом средств на-
ружной рекламы: щитов, стендов, плакатов, 
электронных табло и пр., что позволит ис-
пользовать для аренды объекты недвижимого 
имущества для размещения средств наружной 
рекламы нескольким юридическим и (или) 
физическим лицам.

5.8. Заключение договоров аренды осущест-
вляется по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких 
договоров, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством. 

Заключение договоров аренды муници-
пального имущества с субъектами малого и 
среднего предпринимательства на новый срок 
без проведения торгов (конкурсов, аукционов), 
осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством

5.9. Основанием для подготовки адми-
нистрацией муниципального образования 
городское поселение Поварово договора 
аренды является постановление руководителя 
администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово.

2. ПОРЯДОк ПЕРЕДАчИ 
МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА  

В АРЕНДу.
2.1. Предоставление в аренду объектов 

муниципального имущества осуществляется 
в следующем порядке:

2.1.1. Физическое лицо направляет в адми-
нистрацию городского поселения Поварово на 
имя руководителя администрации заявление в 
письменной форме, в котором указывает место 
фактического проживания, паспортные данные 
(с приложением копии паспорта).

2.1.2. Юридическое лицо либо индивиду-
альный предприниматель без образования 
юридического лица направляет в администра-
цию городского поселения Поварово на имя 
руководителя администрации заявление в 
письменной форме, подписанное уполномо-
ченным лицом, и документ, подтверждающий 
его полномочия. Заявление должно содержать 
сведения, характеризующие муниципальное 
имущество, подлежащее сдаче в аренду (наи-
менование, местонахождение, целевое назна-
чение), с указанием требуемой площади, срока 
аренды и информации о целях использования 
муниципального имущества.

К заявлению прикладывает следующий 
комплект документов: 

а) для заявителей, не являющихся аренда-
торами объекта муниципального имущества, в 
отношении которого подано заявление:

- копии учредительных документов, для 
юридических лиц, или свидетельства о го-
сударственной регистрации гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, заверенные нотариально;

- свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе;

- справка инспекции Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации, выдавшей 
свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе, об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;

- сведения о разрешенных видах деятель-
ности;

- копии лицензии, заверенные нотариаль-
но.

б) для заявителей, являющихся арендато-
рами объекта муниципального имущества и 
желающих заключить договор аренды этого 
имущества на новый срок:

- справка инспекции Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации, выдавшей 
свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе, об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;

- справка балансодержателя об отсутствии 
задолженности по оплате коммунальных услуг 
и затратам на содержание имущества.

Заявление после регистрации в админи-
страции городского поселения передается 
структурное подразделение администрации 
(далее - Отдел), в компетенции которого на-
ходится рассмотрение данного вопроса, для 
определения соответствия действительности, 
требованиям настоящего положения и пра-
вильности оформления документов.

2.1.3. При отсутствии претензий к оформ-
лению заявления, Отдел осуществляет органи-

зацию и проведение аукциона или конкурса в 
электронной форме в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

В случае выявления несоответствия заявле-
ния требованиям настоящего положения или 
неверного оформления комплекта документов, 
Отдел в течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления возвращает заявителю 
полученные от него документы, прилагая к 
ним письменное обоснование отказа в приеме 
заявления.

Датой получения заявителем отказа в 
приеме заявления считается дата подписания 
им расписки о возвращенных документах, либо 
дата почтового отправления, возвращаемых до-
кументов, на юридический адрес регистрации 
заявителя, указанный в его учредительных 
документах.

Все заявления на аренду объектов муни-
ципального имущества и отказы в приеме 
заявления регистрируются в администрации 
городского поселения и хранятся в Отделе. 

2.1.4. Договор аренды с заявителем заклю-
чается администрацией городского поселения 
Поварово в течение 30 дней со дня окончания 
срока подачи заявок для участия в торгах.

2.1.5. Руководитель администрации на-
правляет заявителю проект договора аренды, 
в качестве оферты на юридический адрес 
регистрации заявителя, указанный в его учре-
дительных документах. Отсутствие акцепта 
Арендатора в течение 15 дней с даты получения 
оферты, считается отказом от акцепта, договор 
аренды считается не заключенным, имущество 
свободным от обременения. 

2.2. Аренда муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управ-
ления либо на праве хозяйственного ведения 
осуществляется в соответствии с пунктом 
2.1., при этом заявление на имя руководителя 
администрации муниципального образования 
городского поселения Поварово направляется 
от имени руководителя учреждения либо пред-
приятия.

2.3. Средства, поступившие от продажи пра-
ва на заключение договора аренды, перечисля-
ются в бюджет муниципального образования 
городское поселение Поварово.

2.4. Договоры аренды оформляются по 
типовой форме в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Положением. 
Договор аренды заключается в письменной 
форме и является двусторонним. Сторонами 
по договору выступают Арендодатель в лице 
руководителя администрации, Арендатор, в 
лице заявителя.

В случае заключения договора аренды 
муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении или хозяйственном 
ведении, договор является трехсторонним. 
Сторонами по данному договору выступают 
Арендодатель в лице руководителя адми-
нистрации, предприятие или учреждение-
балансодержатель в лице руководителя пред-
приятия или учреждения и Арендатор, в лице 
заявителя.
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2.5. Права и обязанности сторон изло-
жены в Договоре аренды муниципального 
имущества. 

2.6. Договоры аренды муниципального 
имущества, заключенные с нарушением 
законодательства и нормативных актов 
муниципального образования городское 
поселение Поварово признаются недей-
ствительными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.7. Арендатор не вправе сдавать 
арендованное имущество в субаренду 
(поднаем) и передавать свои права и 
обязанности по договору аренды другому 
лицу (перенаем).

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
3.1. Арендные платежи за имущество, 

находящееся в муниципальной казне, 
а также за специализированные пло-
щадки, подлежат зачислению в бюджет 
муниципального образования городское 
поселение Поварово. 

Налог на добавленную стоимость по 
арендным платежам перечисляется арен-
датором самостоятельно в соответствии с 
налоговым законодательством.

3.2. Арендные платежи за пользование 
муниципальным имуществом, закреплен-
ным на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными предприятиями 
или на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, 
подразделяются на арендную плату и 
эксплуатационный сбор, которые соот-
ветственно составляют 75% и 25% от 
величины арендных платежей.

Арендная плата подлежит зачислению 
в бюджет муниципального образования 
городское поселение Поварово. НДС по 
арендной плате перечисляется аренда-
тором самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством.

Эксплуатационный сбор с учетом НДС 
подлежат перечислению балансодержа-
телю на основании выставляемых им 
счетов-фактур. 

3.3. Величина арендных платежей 
определяется администрацией за не-
жилые помещения и отдельно стоящие 
строения – на основании базовой ставки 
арендных платежей и корректировочных 
коэффициентов, указанных в прила-
гаемой к настоящему Положению «Ме-
тодике определения величины арендных 
платежей за нежилые помещения и от-
дельно стоящие строения» (Приложение 
1 к настоящему Положению).

Величина арендных платежей за 
использование специализированных 
площадок определяется администрацией 
на основании базовой ставки арендных 
платежей и корректировочных коэф-
фициентов, указанных в прилагаемой 
к настоящему Положению «Методике 
определения величины арендных плате-
жей за нежилые помещения и отдельно 
стоящие строения» (Приложение 1 к 
настоящему Положению).

Размер годовой арендной платы за 
пользование объектами движимого иму-
щества устанавливается в размере двух 
годовых норм амортизационных отчисле-
ний на полное восстановление.

Размер годовой арендной платы за 
использование объектами передаточных 
устройств устанавливается в размере 
годовой нормы амортизационных отчис-
лений на полное восстановление.

Размер годовой платы за право за-
ключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих 
переход права пользования в отношении 
муниципального имущества г.п.Поварово 
определяется администрацией в соот-
ветствии с «Методикой определения 
величины арендных платежей за не-
жилые помещения и отдельно стоящие 
строения».

Величина арендных платежей за ис-
пользование муниципального имущества 
с целью размещения наружной рекламы 
(щитов, стендов, плакатов, электронных 
табло и иных стационарных технических 
средств) согласно площади занимаемого 
информационного поля определяется 
администрацией на основании базовой 

ставки годовой арендной платы за 1 
квадратный метр информационного поля 
и площади используемого информаци-
онного поля, указанных в прилагаемой 
к настоящему Положению «Методике 
определения величины арендных плате-
жей за нежилые помещения и отдельно 
стоящие строения» (Приложение 1 к 
настоящему Положению).

3.4. Арендные платежи вносятся 
арендаторами ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца. Датой уплаты арендных 
платежей считается дата приема банком к 
исполнению платежного поручения Арен-
датора. В случае просрочки оплаты Арен-
додатель начисляет Арендатору пени в 
размере, указанном в договоре аренды 
объекта муниципального имущества.

3.5. В случае определения арендной 
платы расчетным путем фактический 
размер арендной платы изменяется при 
изменении в централизованном порядке 
базовой ставки арендной платы и кор-
ректирующих коэффициентов с момента 
вступления в силу новых значений базо-
вой ставки и соответствующих коэффици-
ентов. При этом фактическое изменение 
размера арендной платы в результате 
корректировки базовой ставки и коррек-
тирующих коэффициентов не является 
изменением условия договора о размере 
арендной платы, а представляет собой ис-
полнение данного условия. Арендодатель 
уведомляет арендатора об изменении 
значений базовой ставки и корректирую-
щих коэффициентов в течение 1 месяца 
с момента принятия соответствующих 
нормативных правовых актов Советом 
депутатов муниципального образования 
городского поселения Поварово.

3.6. В случае увеличения (умень-
шения) величины сдаваемого в аренду 
муниципального имущества, размер 
арендной платы корректируется каждый 
раз при внесении указанных изменений в 
договор аренды.

3.7. Базовая ставка арендной платы 
за муниципальное имущество ежегодно 
утверждается Советом депутатов муни-
ципального образования городского по-
селения Поварово на соответствующий 
финансовый год.

Базовая ставка арендной платы за 
1 квадратный метр информационного 
поля ежегодно утверждается Советом 
депутатов муниципального образования 
городского поселения Поварово на соот-
ветствующий финансовый год.

3.8. Корректирующие коэффициенты, 
используемые для определения арендной 
платы расчетным путем, устанавлива-
ются настоящим Положением и иными 
решениями Совета депутатов муници-
пального образования городского посе-
ления Поварово. 

3.9. Арендная плата может устанав-
ливаться за все арендуемое имущество в 
совокупности или отдельно по каждому 
объекту.

3.10. Льготы по арендным платежам 
устанавливаются в случаях, прямо уста-
новленных действующим законодатель-
ством или на основании решений Совета 
депутатов муниципального образования 
городского поселения Поварово.

3.11. Арендатор оплачивает комму-
нальные и эксплуатационные услуги по 
отдельно заключенным договорам с со-
ответствующими службами.

3.12. Арендатор осуществляет стра-
хование арендуемого имущества в срок, 
предусмотренный договором аренды. 
Расходы по страхованию арендуемого 
муниципального имущества возлагаются 
на Арендатора.

3.13. В случаях предоставления арен-
датору помещения в состоянии, не при-
годном к использованию по целевому 
назначению из-за необходимости прове-
дения капитального ремонта, арендода-
тель в соответствии со статьями 612, 614, 
616 Гражданского кодекса РФ вправе по 
договоренности возложить на арендатора 
обязанности по проведению капитально-
го ремонта. Арендные платежи за период 
проведения арендатором капитального 
ремонта не начисляются.

3.14. При выявлении случаев неза-
конного пользования муниципальным 

имуществом плата за весь период факти-
ческого пользования может взиматься в 
двукратном размере арендных платежей, 
рассчитанный на дату предъявления 
претензии.

3.15. Вносимые в договор аренды 
муниципального имущества изменения 
и дополнения оформляются дополнитель-
ными соглашениями.

3.16. Договор аренды недвижимого 
муниципального имущества, заключен-
ный на срок более года, подлежит обя-
зательной государственной регистрации 
и считается заключенным с момента 
государственной регистрации договора. 
Расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды и измене-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

3.17. Выкуп арендованного имущества 
может быть осуществлен в соответствии 
с действующим законодательством и 
нормативными актами о приватизации 
муниципального имущества.

3.18. При предоставлении муници-
пального имущества в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности, установить льготную 
арендную плату с уменьшением базовой 
ставки арендной платы на 30%.

3.19. Методика определения величи-
ны арендных платежей, а также форма 
договора являются приложениями 1, 2 
к настоящему положению и являются 
обязательными к применению.

4. кОНТРОЛь зА 
ИСПОЛьзОВАНИЕМ 

АРЕНДуЕМОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА.
4.1. Отдел осуществляет контроль 

за соблюдением арендаторами условий 
договора аренды и при их нарушении 
принимает необходимые меры, преду-
смотренные договором и действующим 
законодательством, направленные на 
защиту прав и законных интересов му-
ниципального образования.

4.2. В целях осуществления контро-
ля за использованием муниципального 
имущества, сведения об имуществе, 
переданном в аренду, направляются в 
Совет депутатов городского поселения 
Поварово.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь 
зА НАРуШЕНИЕ ПРАВА 

МуНИцИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ.

5.1. Действия по передаче в аренду 
муниципального имущества, совершен-
ные лицами, не указанными в настоящем 
положении, а также действия по пере-
даче в аренду муниципального имуще-
ства нарушающие порядок передачи 
муниципального имущества указанный 
в настоящем положении, являются не-
действительными. 

5.2. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления городского посе-
ления, принявшие решения, противоре-
чащие федеральному законодательству, 
законам Московской области, решениям 
Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Поварово 
и повлекшие ущерб для муниципальной 
собственности, несут ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

5.3. Руководители предприятия или 
учреждения несут персональную ответ-
ственность за сохранность и эффектив-
ность использования имущества, пере-
данного в хозяйственное ведение или 
оперативное управление предприятия 
или учреждения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, договором 
о закреплении имущества и трудовым 
договором (контрактом).

6. зАкЛЮчИТЕЛьНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящее Положение вступает 
в силу после его опубликования в офи-
циальных средствах массовой инфор-
мации.

Глава муниципального образова-
ния городское поселение Поварово 

А.В. Тихомиров

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления в аренду муни-

ципального имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию городское поселение 
Поварово

МЕТОДИкА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИчИНЫ 
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕй зА НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕщЕНИЯ И ОТДЕЛьНО СТОЯщИЕ 

СТРОЕНИЯ
Сумма годовых арендных платежей за муниципальное недви-

жимое имущество - нежилые помещения и отдельно стоящие 
строения рассчитывается исходя из базовой ставки арендных 
платежей, действующей на дату заключения договора, и кор-
ректировочных коэффициентов, учитывающих социальную 
значимость вида деятельности арендатора и особенности пере-
даваемого в аренду имущества, его месторасположение.

Расчет осуществляется по формуле:

Ап = Бап x S x Кз x Кт x Кб x Кд,
где:
Бап - базовая ставка арендных платежей за 1 кв. метр в 

год;
S - площадь предоставляемого в аренду нежилого помеще-

ния;
Кз - коэффициент территориального размещения объекта. 

Коэффициент территориального размещения объекта учиты-
вает особенности места расположения объекта с учетом его 
коммерческой привлекательности и устанавливается в размере 
0,5 либо 1,0: 

Кз = 1,0 – г.п.Поварово, д.п.Поварово, улица Школь-
ная; г.п.Поварово, д.п.Поварово, Привокзальная площадь; 
г.п.Поварово, д.п.Поварово, ул.Ленинградская; 

Кз = 0,5 – населенные пункты, за исключением вышепере-
численных.

Кт - коэффициент типа объекта, отражает конструктивные 
особенности сдаваемого в аренду помещения (здания) и уста-
навливается в размере от 1,2 до 0,5:

Кт = 1,2 - отдельно стоящее строение;
Кт = 1,0 - наземная встроенная или пристроенная часть 

помещения;
Кт = 0,8 - полуподвальное помещение;
Кт = 0,5 - подвальное помещение;
Кб - коэффициент благоустройства, отражает уровень обе-

спеченности объекта коммунальными услугами и устанавли-
вается в размере от 1,0 до 0,7:

Кб = 1,0 - с коммунальными услугами;
Кб = 0,8 - без центрального отопления;
Кб = 0,7 - без коммунальных услуг;
Кд - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендато-

ра в помещении (здании) или целевое назначение арендуемого 
помещения (здания). Величина коэффициента устанавливается 
в размере от 4,0 до 0:

Кд = 4,0 - кафе, бары, автосервис, диспетчерские службы 
такси, банковская, рекламная деятельность, частная охрана, 
клубы ночные, пункты обмена валюты, адвокатская деятель-
ность (в том числе юридические услуги);

Кд = 2,8 - торговля розничная и оптовая (за исключе-
нием ниже перечисленной), склады (кроме используемых 
для собственных производственных нужд), культурно-
развлекательные центры;

Кд = 2,0 - специализированная торговля хозяйственными 
товарами, реализация товаров на льготных условиях малоиму-
щим гражданам, аптеки, аптечные пункты (киоски), офисы, 
страховая деятельность, ритуальные услуги, гаражи (кроме 
используемых для индивидуального автотранспорта), фото-
услуги, бани-сауны, экскурсионные бюро, туристические 
агентства;

Кд = 1,8 – специализированная торговля хлебобулочными, 
молочными, овощными продуктами и книгопечатной продук-
цией, общественные организации и объединения инвалидов, 
осуществляющие торговую деятельность, автошколы, платные 
медицинские услуги;;

Кд = 1,3 – специализированная торговля товарами детского 
ассортимента, объекты общественного питания без продажи 
алкогольных напитков (столовые, кафетерии, буфеты, кафе-
мороженое), компьютерные игровые центры, гаражи для 
индивидуального автотранспорта, салоны-парикмахерские 
с комплексом дополнительных услуг, услуги электросвязи, 
прочие виды коммерческой деятельности, не вошедшие в на-
стоящий перечень;

Кд = 1,2 – производство (кроме продуктов питания);
Кд = 1,0 – творческие работники, арендующие специали-

зированные мастерские, культурно-досуговый центр, прочие 
виды некоммерческой деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень;

Кд = 0,5 – общежития, государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения, профсоюзные организации и 
подведомственные им учреждения социального назначения, 
инвалиды и их общественные организации, используемые 
помещения для предпринимательской деятельности (кроме 
торговой), общественные организации, арендующие имуще-
ство для некоммерческой деятельности (за исключением ниже 
перечисленной), бани с льготным обслуживанием малоимущих 
граждан, некоммерческие организации;

Продолжение на стр. 6.
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Кд = 0,3 – производство продуктов питания, ремонт и эксплуатация жилого фонда, бытовое 
обслуживание населения (ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, аудио-видеотехники, оргтех-
ники, мебели, электробытовой техники, парикмахерские, металлоремонт), образовательная, 
спортивная, культурно-воспитательная и просветительская деятельность, муниципальные пред-
приятия по торговле книгопечатной продукцией, выдача детского питания детям до трех лет, 
беременным женщинам и кормящим матерям, государственные медицинские учреждения;

Кд = 0,2 - общественные организации инвалидов, ветеранов войны и труда, многодетных 
семей, арендующие помещения под коммерческую деятельность, детские и подростковые клу-
бы, ведущие предпринимательскую деятельность, государственные органы социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения, государственные профессиональные и муниципальные 
образовательные учреждения, оказывающие платные услуги, федеральная почтовая связь с 
правом торговли печатной продукции.

С общественными организациями инвалидов, ветеранов войны и труда, многодетных семей, 
арендующих помещения под некоммерческую деятельность, детские и подростковые клубы, 
не ведущие предпринимательскую деятельность, государственные органы социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения, государственные профессиональные и муниципальные 
образовательные учреждения, не оказывающие платные услуги, а также с организациями и 
учреждениям, финансируемыми за счет средств местного бюджета, правоохранительными 
органами, судмедэкспертизой, военным комиссариатом, органами местного самоуправления и 
созданными ими учреждениями, со структурными подразделениями Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Московской области заключаются договора безвозмездного 
пользования имуществом. Право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования 
для этих юридических лиц осуществляется без торгов в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.2009г. №173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О 
защите конкуренции».

РАСчЕТ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕй зА СПЕцИАЛИзИРОВАННЫЕ ПЛОщАДкИ, 
РАССМАТРИВАЯ ИХ кАк ПЛОСкОСТНЫЕ ОбЪЕкТЫ НЕДВИЖИМОСТИ - 

ОТкРЫТЫЕ ПЛОщАДкИ, СПЕцИАЛьНО ОбОРуДОВАННЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
ИЛИ ОбщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА зЕМЕЛьНОМ 

учАСТкЕ (СТ.346.27 Нк РФ)
Расчет осуществляется по формуле:

Ап = Бап х S х Кз х Кт х Кб х Кд;
где:
Ап – арендная плата за плоскостные объекты в год, руб;
Бап - базовая арендная ставка платежей за 1 кв. м в год, утвержденная Советом депутатов 

г.п.Поварово;
S - площадь предоставляемого в аренду имущества, кв. м;
Кз – коэффициент территориального размещения объекта, учитывающий коммерческую 

привлекательность, установленный в методике расчета в размере 0,5 либо 1,0: 
Кз = 1,0 – г.п.Поварово, д.п.Поварово, улица Школьная; г.п.Поварово, д.п.Поварово, При-

вокзальная площадь; г.п.Поварово, д.п.Поварово, ул.Ленинградская; 
Кз = 0,5 – населенные пункты, за исключением вышеперечисленных.
Кт – коэффициент типа объекта, отражающий конструктивные особенности сдаваемого в 

аренду объекта. Для специализированных площадок принять Кт = 1,0;
Кб – коэффициент благоустройства, отражающий уровень обеспеченности объекта комму-

нальными услугами. Установить для специализированных площадок Кб=0,7;
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора специализированной пло-

щадки, согласно существующей методике расчета.

РАСчЕТ РАзМЕРА ПЛАТЕЖА зА ПРАВО зАкЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ бЕзВОзМЕзДНОГО ПОЛьзОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ 
ДОВЕРИТЕЛьНОГО уПРАВЛЕНИЯ ИМущЕСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, 

ПРЕДуСМАТРИВАЮщИХ ПЕРЕХОД ПРАВА ВЛАДЕНИЯ И(ИЛИ) 
ПОЛьзОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 

Г.П.ПОВАРОВО (НАчАЛьНАЯ МИНИМАЛьНАЯ цЕНА ДОГОВОРА)
 При размещении объекта по адресам: г.п.Поварово, д.п.Поварово, улица Школь-

ная; г.п.Поварово, д.п.Поварово, Привокзальная площадь; г.п.Поварово, д.п.Поварово, 
ул.Ленинградская расчет осуществляется по формуле:

НМЦД=0,5 х Ап;
Ап= Бап х S
При размещении объекта в населенных пунктах, не указанных выше, расчет осуществляется 

по формуле:
НМЦД=0,15 х Ап;
Ап= Бап х S
где:
НМЦД - начальная минимальная цена договора за право заключения договора аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход права владения и(или) пользования в отношении 
муниципального имущества г.п.Поварово;

Ап – годовая арендная плата за недвижимое имущество;
Бап – базовая арендная ставка платежей за 1 кв. м в год, утвержденная Советом депутатов 

г.п. Поварово;
S – площадь предоставляемого в аренду имущества,кв. м.
Расчет размера платежа за право заключения договоров аренды муниципального имущества 

г.п.Поварово с целью размещения средств наружной рекламы (начальная минимальная цена 
договора)

При размещении объекта по адресам: г.п.Поварово, д.п.Поварово, улица Школьная; 
г.п.Поварово, д.п.Поварово, Привокзальная площадь; г.п.Поварово, д.п.Поварово, ул. Ленин-
градская, расчет осуществляется по формуле:

НМЦД=0,5 х Ап;
Ап= Бап х S
При размещении объекта в населенных пунктах, не указанных выше, расчет осуществляется 

по формуле:
НМЦД=0,15 х Ап;
Ап= Бап х S
где:
НМЦП - начальная минимальная цена договора за право заключения договора аренды муни-

ципального имущества г.п.Поварово с целью размещения средств наружной рекламы;
Ап – годовая арендная плата за недвижимое имущество, используемое для размещения 

информационного поля, руб;
Бап – базовая арендная ставка платежей за 1 кв. м в год, утвержденная Советом депутатов 

г.п.Поварово, за используемое информационное поле ;
S – площадь используемого информационного поля, кв. м.

Приложение 2 к Положению о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, 
принадлежащего    на праве собственности муниципальному образованию городское поселение 
Поварово

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_________  
МуНИцИПАЛьНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА

г.п. Поварово «_____»___________20__г.
Администрация муниципального образования городское поселение Поварово, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя администрации городского поселения По-
варово______________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________в дальнейшем именуемый 
"Арендатор", в лице директора______________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование помещение (далее 

-Имущество), общей площадью ___кв. метров, расположенное по адресу: ________________
_____________________________________________________________

Характеристики Имущества приводятся в акте приема-передачи (Приложение №2). Акт 
приема -передачи подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Имущество передается для _______________________________________________. 
1.3 Имущество является муниципальной собственностью муниципального образования 

городское поселение Поварово. 

2. СРОк ДОГОВОРА
2.1. Срок действия данного Договора составляет ________________________ и устанавли-

вается с" __ " ____ 20__ года по "__" ___20__ года. 
2.2. Настоящий договор считается заключенным с даты, указанной в п. 2.1 Договора. 
 В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

пришли к соглашению, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям с 
даты, указанной в п.2.1 Договора. 

В случае если Арендатор не использует Имущество на дату, указанную в п. 2.1 Договора, 
условия заключенного Договора в части начисления арендной платы применяются к их отно-
шениям с момента фактической передачи Имущества по акту приема-передачи. 

2.3. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нару-
шение. 

3. ПОРЯДОк ПЕРЕДАчИ ИМущЕСТВА АРЕНДАТОРу И ПОРЯДОк ЕГО 
ВОзВРАТА АРЕНДАТОРОМ

3.1. Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель - передать Арендатору 
Имущество во временное пользование по акту приема-передачи в течение 10-ти дней с даты 
регистрации договора в структурном подразделении администрации городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области. 

3.2. При перезаключении Договора на новый срок акт приема-передачи не оформляется. 
3.3. Арендатор не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия Договора, пись-

менно сообщает Арендодателю о предстоящем освобождении Имущества.
 Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема-передачи не позднее пяти 

дней со дня окончания срока действия Договора в том состоянии, в котором его получил, 
с учетом естественного износа вместе со всеми произведенными в объекте неотделимыми 
улучшениями. 

3.4. Прием-передача имущества осуществляется в присутствии Арендодателя. 
3.5. По окончании срока Договора либо при его досрочном расторжении Арендатор вправе 

изъять из Имущества, произведенные им улучшения, которые могут быть отделены без вреда 
для Имущества. 

4. ПРАВА И ОбЯзАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на предмет соблю-

дения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим 
законодательством. 

4.1.2. Осуществлять контроль за полнотой и своевременностью выполнения Арендатором 
условий Договора. 

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых 
в действующее законодательство и местные нормативные акты. 

4.1.4. Изменять в одностороннем порядке размер арендной платы в соответствии с действую-
щим законодательством. 

4.1.5. Отказаться от Договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в соответствии с 
разделом 7 Договора. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Уведомить Арендатора в течение одного месяца об изменении размера арендной платы, 

или направить Арендатору изменения к Договору, касающиеся изменения размера арендной 
платы. 

4.2.2. За тридцать дней письменно уведомить Арендатора в случае продажи Имущества либо 
иного изменения собственника. 

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об отказе от Договора за тридцать дней до его рас-
торжения. 

4,2.4. Своевременно уведомить Арендатора об изменении реквизитов (юридический адрес, 
переименование, банковские реквизиты, место нахождения и т.п.). 

4.3. Арендатор вправе: 
4.3.1. Производить за счет собственных средств, не подлежащих возмещению, переустрой-

ство, перепланировку, а также неотделимые улучшения Имущества с письменного согласия 
Арендодателя и по согласованию с органами государственной противопожарной службы, 
государственной санитарно-эпидемиологической службы, государственного энергетического 
надзора и иными уполномоченными органами в случаях, когда такое согласие необходимо. 

Для проведения ремонта Арендатор имеет право останавливать работу на срок не более 
2-х месяцев. 

Порядок произведения Арендатором указанных изменений и улучшений Имущества уста-
навливается дополнительным соглашением к Договору. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Зарегистрировать за счет собственных средств Договор, а также изменения к нему 

в установленном законодательством порядке в территориально органе по регистрации права 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае, если Договор заключен на срок не менее 
одного года. 

4.4.2. В течение месяца с даты подписания акта приема имущества:
а) застраховать его на весь срок аренды и представить копию страхового полиса Арендода-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДкЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДу МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАщЕГО НА 
ПРАВЕ СОбСТВЕННОСТИ МуНИцИПАЛьНОМу ОбРАзОВАНИЮ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО 

МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НАчАЛО НА СТР. 4-5

6 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 2 (171)



Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 2/1 
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДкЕ уПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМущЕСТВОМ, НАХОДЯщИМСЯ В 

СОбСТВЕННОСТИ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, на основании Протеста Солнечногорской городской прокуратуры от 20.12.2016 № 7-02-2016  
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово  РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.12.2007 № 100/33 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Поварово» - считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Поварово (прилагается).

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным 
законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях, Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2006 N 374 
“О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муници-
пальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации”, Уставом муниципального 
образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района 
Московской области (далее - городское по-
селение Поварово), иными нормативными 
правовыми актами.

Продолжение на стр .8

телю в 10-дневный срок с момента заключения договора страхования; в договоре страхования 
предусмотреть, что Арендодатель является выгодоприобретателем в случаях, когда причи-
ненный имуществу ущерб превышает 80 %, в иных случаях выгодоприобретателем является 
Арендатор; 

б) представить заключения санитарно-эпидемиологической и противопожарной служб
 4.4.3. Вносить арендную плату за пользование Имуществом в установленные Договором сро-

ки, представлять Арендодателю копии платежных поручений с отметкой банка об исполнении 
в течение десяти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об исполнении. 

В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи с неисполнением 
обязательств по внесению арендной платы, Арендатор обязан внести арендную плату в течение 
трех рабочих дней с момента получения такого предупреждения. 

4.4.4. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический адрес, место нахож-
дения, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские I реквизиты, 
и т.п.) в десятидневный срок с момента соответствующего изменения. 

4.4.5. Заключить дополнительное соглашение на возмещение коммунальных услуг. 
4.4.6. Производить своевременно за свой счет текущий ремонт Имущества. 
4.4.7. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъ-

являемые при пользовании Имуществом; эксплуатировать Имущество в соответствии с при-
нятыми нормами, и правилами эксплуатации.

4.4.8. Обеспечивать Арендодателю доступ к арендуемому объекту, его осмотр, представле-
ние документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных 
ситуаций обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому объекту работников специали-
зированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб. 

4.4.9. Использовать Имущество исключительно в соответствии с пунктом 1.2 и на условиях, 
предусмотренных Договором. 

4.4.10. Обеспечивать сохранность Имущества и за счет своих средств возмещать Арендода-
телю нанесенный ему ущерб от порчи Имущества. 

4.4.11. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Имущества, а также 
нарушениях прав Арендатора и претензиях на Имущество со стороны третьих лиц. 

4.4.12. Сообщать письменно не позднее, чем за один месяц Арендодателю о предстоящем 
освобождении Имущества при досрочном расторжении Договора или намерении продлить 
арендные отношения. 

4.5. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора в 
случае, если она не нарушает условий настоящего Договора. 

4.6. Арендатор не вправе сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои 
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаём).

5. ПЛАТЕЖИ И РАСчЕТЫ ПО ДОГОВОРу
5.1.Величина арендного платежа, подлежащая ежемесячному внесению, определена в При-

ложении № 1. 
5.2. Величина арендного платежа изменяется: 
5.2.1. в случае изменения базовой ставки арендных платежей. При этом Арендатор по уве-

домлению Арендодателя самостоятельно производит перерасчет путем умножения действующих 
арендных платежей на коэффициент индексации базовой ставки; 

5.2.2. при введении в действие новых нормативных документов, регламентирующих аренд-
ную плату. Для Арендатора основанием изменения арендных платежей является уведомление 
Арендодателя о перерасчете арендных платежей, которое направляется вместе с расчетом и 
составляет неотъемлемую часть договора. 

5.3. Арендные платежи вносятся Арендатором ежемесячно до десятого числа следующего 
за текущим месяца: 

5.3.1. Арендная плата – на расчетный счет администрации г.п.Поварово.
5.3.2. НДС по арендной плате (с предоставлением платёжных документов арендодателю) 

перечисляются в соответствующие бюджеты согласно указаний налоговой инспекции. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН 
6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были 

им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору, либо должны 
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его исправ-
ности при заключении Договора или передаче Имущества в аренду. 

6.2. Арендатор уплачивает Арендодателю: 
6.2.1. задолженность по арендным платежам; 
6.2.2. пени за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа 

при нарушении п.5.3. 
6.3. Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,5% от величины нанесенного 

ущерба за каждый день просрочки случае превышения сроков, установленных Арендодате-
лем. 

6.4. Уплата неустойки, определенной настоящим разделом, не освобождает виновную сторону 
от выполнения лежащих на ней обязательств и устранения нарушений. 

7. ДОСРОчНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.2. Арендодатель имеет право отказаться от Договора и расторгнуть его во внесудебном 

порядке в случае: 
7.2.1. неуплаты арендных платежей более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа; 
7.2.2.нарушение п.п. 4.4.1. - 4.4.11.настоящего договора  
7.2.3. осуществление действий, предусмотренных п. 4.3.1. настоящего договора без согла-

сования с Арендодателем; 
7.2.4.отказ Арендатора от внесения в договор изменений, определенных п.4.1.3. договора.

8. ПРОчИЕ уСЛОВИЯ
8.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих 

из договора. Споры, не урегулированные сторонами непосредственно, решаются в установлен-
ном порядке. 

8.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Каждый экземпляр соответствующим образом прошнуровывается, пронумеровывается, скре-
пляется печатью. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора. 

К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение 1. Расчет арендных платежей. 

Приложение 2. Акт приема-передачи.

9. ЮРИДИчЕСкИЕ АДРЕСА, бАНкОВСкИЕ РЕкВИзИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение 1 к договору аренды от __________№______

РАСчЕТ ЕЖЕМЕСЯчНЫХ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕй 
С ________________ зА НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСу: 

В
ид

 д
ея

те
ль

-
но

ст
и

П
ло

щ
ад

ь
(к

в.
 м

)

Б
а

з
о

в
а

я 
ст

ав
ка

 р
уб

. 
в 

го
д 

(Б
с)

К
о

эф
ф

и
ц

и
-

ен
т 

 т
ер

р
и

-
то

ри
ал

ьн
ой

 
зо

ны
 (

К
з)

К
о

э
ф

ф
и

-
ц

и
ен

т 
ти

п
а 

п
ом

ещ
ен

и
я 

(К
т)

К
о

эф
ф

и
ц

и
-

ен
т 

б
л

аг
оу

-
с

т
р

о
й

с
т

в
а 

(К
б)

К
о

эф
ф

и
ц

и
-

ен
т 

ви
да

 д
е-

я
те

л
ьн

ос
ти

 
(К

д)

С
т

а
в

к
а 

а
р

е
н

д
н

ы
х 

п
л

а
т

е
ж

е
й

, 
ру

б.
 в

 г
од

А
р

е
н

д
н

ы
е 

пл
ат

еж
и,

 р
уб

.в
 г

од

Сумма ежемесячных арендных платежей: 00 руб.00 коп (указывается сумма прописью), 
кроме того, НДС.

НДС по арендной перечисляется в соответствии с п.5.3.2. договора.

Приложение № 2 к договору

уТВЕРЖДАЮ:

Руководитель администрации городского поселения Поварово  
Солнечногорского муниципального района   ___________________

А к Т № ____ приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адре-
су: _________________________ от «__» ______ 20__ г. 

Мы нижеподписавшиеся, представители "Арендодателя" – администрация городского 
поселения Поварово в лице руководителя __________________________ и "Арендатора"- 
____________________ в лице _______________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________, составили настоящий 
акт о следующем: 

На основании договора аренды № ______ от _______________20 _ г., "Арендодатель пере-
дает, а "Арендатор" принимает во временное пользование нежилое помещение, расположенное 
по адресу: - городское поселение Поварово, ______ общей площадью ___кв.м.

1. Санитарно-техническое состояние вышеуказанного помещения на момент его передачи: 
удовлетворительное. 

2. Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арен-
дуемого нежилого помещения. 

Передал                          Принял 

от Арендодателя:       от Арендатора: 

_______________    __________________ 

 Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 2/1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДкЕ уПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМущЕСТВОМ, НАХОДЯщИМСЯ В СОбСТВЕННОСТИ ГОРОДСкОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО

3 февраля 2017 года 7Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области
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1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
0.1. Настоящее Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности городского посе-
ления Поварово (далее по тексту - Положение) 
устанавливает общий порядок управления и 
распоряжения имуществом городского поселе-
ния Поварово (далее по тексту - имущество), 
составляющего экономическую основу местно-
го самоуправления, в целях эффективного ис-
пользования имущества способами, не запре-
щенными действующим законодательством, 
осуществления контроля за ним и увеличения 
доходов бюджета городского поселения По-
варово.

0.2. Нормы, устанавливаемые муниципаль-
ными правовыми актами органов местного са-
моуправления городское поселение Поварово, 
направленные на урегулирование отношений 
в сфере управления муниципальным имуще-
ством, должны соответствовать настоящему 
Положению.

0.3. Движимое и недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве собственности 
городскому поселению Поварово, является 
муниципальной собственностью городского 
поселения Поварово.

В собственности городского поселения По-
варово может находиться имущество: 

1) имущество, предназначенное для реше-
ния городским поселением Поварово уста-
новленных Федеральным законом “Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации” вопросов 
местного значения:

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами Московской 
области, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городско-
го поселения Поварово;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.4. В случаях возникновения у городского 
поселения Поварово права собственности на 
имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1.3. настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуж-
дения такого имущества устанавливаются 
Федеральным Законом.

1.5. Муниципальное имущество может ис-
пользоваться для осуществления любых не за-
прещенных действующим законодательством 
видов деятельности.

1.6. Объекты права муниципальной соб-
ственности определяются действующим 
законодательством и Уставом городского по-
селения Поварово и включают в себя:

1.6.1. средства бюджета городского поселе-
ния Поварово;

1.6.2. имущество, закрепленное за органами 
местного самоуправления городского поселе-
ния Поварово;

1.6.3. имущество, переданное муниципаль-
ным унитарным предприятиям городского 
поселения Поварово на праве хозяйственного 
ведения;

- имущество, переданное муниципальным 
казенным и бюджетным учреждениям город-

ского поселения Поварово на праве оператив-
ного управления;

1.6.4. имущество, переданное муниципаль-
ным автономным учреждениям городского 
поселения Поварово;

1.6.5. имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий, право осуществления 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления городского поселения По-
варово федеральными законами, законами 
Московской области;

1.6.6. имущество, безвозмездно переданное 
в муниципальную собственность от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе в виде 
благотворительных взносов или инвестиций;

- иное движимое и недвижимое имущество, 
признаваемое или признанное в установлен-
ном законодательством порядке муниципаль-
ной собственностью;

1.6.7. имущество, приобретенное муници-
пальными унитарными предприятиями, учреж-
дениями, органами местного самоуправления 
или созданного на законных основаниях; 

1.6.8. ценные бумаги.
Средства местного бюджета и иное муници-

пальное имущество, не закрепленное за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
составляют муниципальную казну городского 
поселения Поварово.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И учЕТ 
МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
2.1. Муниципальное имущество, формиру-

ется следующими способами:
2.1.1. путем передачи объектов федераль-

ной собственности в муниципальную собствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.1.2. путем передачи объектов государ-
ственной собственности Московской области 
(собственности субъекта РФ) в муници-
пальную собственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Московской области;

2.1.3. в результате ввода в эксплуатацию 
вновь созданного недвижимого имущества;

2.1.4. путем приобретения имущества на 
основании договоров купли-продажи, мены, 
дарения или иных сделок об отчуждении этого 
имущества;

2.1.5. путем получения продукции, плодов и 
доходов, полученных в результате использова-
ния муниципальной собственности;

2.1.6. по иным основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

2.2. Прием имущества в муниципальную 
собственность осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ, зако-
нодательством Московской области. 

Прием недвижимого имущества в муници-
пальную собственность осуществляется на 
основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования городское поселение 
Поварово, решения суда.

Прием движимого имущества в муници-
пальную собственность осуществляется на 
основании постановления руководителя адми-
нистрации городского поселения Поварово.

Прием-передача имущества в муниципаль-
ную собственность осуществляется в следую-
щем порядке:

Организация (далее - Заявитель), на балан-
се которой находятся объекты, предлагаемые 
к передаче в муниципальную собственность 
(далее - объекты), или физическое лицо об-
ращается с заявлением в администрацию 
городского поселения Поварово.

Заявление должно содержать перечень 
объектов с краткими характеристиками, со-
гласие собственника с приложением к нему 
копий документов, подтверждающих право 
собственности (владения) Заявителя, и при 
необходимости смету расходов на их годовое 
содержание.

Руководитель администрации городского 
поселения Поварово направляет заявление по 
предмету ведения в ответственное структурное 
подразделение администрации городского по-
селения Поварово.

2.3. Ответственное структурное подразде-
ление администрации городского поселения 
Поварово проводит обследование объектов, со-
ставляет смету расходов на их восстановление 
и содержание (при необходимости) и представ-
ляет материалы руководителю администрации 
городского поселения Поварово для принятия 
решения о приеме либо отказе в приеме имуще-

ства в муниципальную собственность.
Ответственное структурное подразделение 

администрации городского поселения Пова-
рово (при необходимости) направляет на имя 
руководителя администрации городского по-
селения Поварово предложение о включении 
расходов на содержание заявленных к пере-
даче объектов при формировании бюджета 
городского поселения Поварово на следующий 
год или при уточнении его в текущем году.

После принятия решения о возможности 
приема объектов в муниципальную собствен-
ность ответственное структурное подразде-
ление администрации городского поселения 
Поварово направляет Заявителю письмо 
с перечнем документов, необходимых для 
оформления передачи в установленном за-
коном порядке. Перечень документов опреде-
ляется действующим федеральным законо-
дательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации.

2.4. На основании предоставленных Заяви-
телем документов ответственное структурное 
подразделение администрации городского 
поселения Поварово формирует перечень объ-
ектов недвижимого имущества, передаваемых 
в муниципальную собственность, готовит 
проект решения Совета депутатов городского 
поселения Поварово об утверждении данного 
перечня. После утверждения указанного 
перечня ответственное структурное подраз-
деление администрации городского поселения 
Поварово направляет документы по передаче 
объектов для согласования и утверждения (в 
установленных законодательством случаях) 
в исполнительные органы власти Российской 
Федерации, Московской области, в органы 
местного самоуправления, иным юридиче-
ским и физическим лицам в соответствии с 
действующим законодательством.

2.5. На основании решения Совета депу-
татов городского поселения Поварово адми-
нистрация городского поселения Поварово 
принимает постановление о приеме объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, согласно которого оформля-
ются акты приема-передачи объектов. После 
чего в соответствии с указанным постанов-
лением ответственным структурным отделе-
нием администрации городского поселения 
Поварово оформляется передача принятых 
объектов в муниципальную казну городского 
поселения Поварово, в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям или 
в оперативное управление муниципальным 
учреждениям, в том числе автономным.

2.6. Внесение принятых объектов в реестр 
муниципального имущества городского по-
селения Поварово (далее - Реестр муници-
пального имущества) производится в порядке, 
утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Поварово. 

2.7. На все объекты недвижимого иму-
щества, принятые в муниципальную соб-
ственность городского поселения Поварово, 
ответственное структурное подразделение 
администрации городского поселения По-
варово готовит необходимые документы и 
проводит государственную регистрацию права 
собственности в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.8. Документы, подтверждающие право 
муниципальной собственности, подлежат по-
стоянному хранению.

2.9. Полномочия органов местного самоу-
правления городского поселения Поварово и 
их структурных подразделений при формиро-
вании муниципальной собственности:

2.9.1. Совет депутатов городского по-
селения Поварово принимает нормативные 
правовые акты, определяющие компетенцию 
органов местного самоуправления; утверждает 
перечни имущества, передаваемого в муни-
ципальную собственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Московской области; устанавливает порядок 
учета и ведения Реестра муниципального 
имущества; осуществляет контроль за испол-
нением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2.9.2. Администрация городского посе-
ления Поварово рассматривает обращения 
организаций различных форм собственности и 

организационно-правовой формы, физических 
лиц о передаче имущества в муниципаль-
ную собственность; устанавливает условия 
приобретения зданий, сооружений и иных 
объектов, которые могут использоваться для 
муниципальных нужд, и порядок заключения 
соответствующих сделок; готовит предложе-
ния и направляет на рассмотрение Совета 
депутатов городского поселения Поварово 
проекты решений о согласовании сделок с фи-
зическими и юридическими лицами о передаче 
принадлежащего им недвижимого имущества в 
муниципальную собственность; заключает от 
имени городского поселения Поварово сделки 
(договоры, соглашения и т.д.) с юридическими 
и физическими лицами, в т.ч. заключает дого-
вора на осуществление инвестиционной дея-
тельности в форме капитальных вложений.

2.9.3. Ответственное структурное подраз-
деление администрации городского поселения 
Поварово формирует и направляет руководи-
телю администрации городского поселения 
Поварово для представления на утверждение 
Совета депутатов городского поселения По-
варово перечни объектов, передаваемых в 
муниципальную собственность; на основании 
постановлений администрации городского по-
селения Поварово осуществляет оформление 
документов по приемке в муниципальную 
собственность соответствующего имущества; 
проводит государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества; осуществляет хра-
нение документов, подтверждающих право му-
ниципальной собственности; организует учет 
и ведет Реестр муниципального имущества, 
а также осуществляет организацию защиты 
информации, содержащейся в нем; участву-
ет в инвестиционных проектах и договорах, 
реализуемых на территории городского посе-
ления Поварово, путем оформления приемки 
в муниципальную собственность объектов 
капитального вложения, созданных и (или) 
модернизируемых в результате реализации 
инвестиционного проекта; оформляет право 
муниципальной собственности на бесхозяй-
ное имущество, находящееся на территории 
городского поселения Поварово.

2.9.4. Органы местного самоуправления, 
лица, за которыми муниципальное имущество 
закреплено, на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления, а также которым 
имущество передано в аренду и безвозмездное 
пользование, осуществляют:

- организацию и ведение бухгалтерского 
учета муниципального имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» и действующим зако-
нодательством;

- действия, направленные на внесение на-
ходящегося в их владении имущества в реестр 
муниципального имущества;

- ежегодную инвентаризацию находящегося 
в их владении муниципального имущества и 
представляют отчеты о проведенной инвента-
ризации в администрацию городского поселе-
ния Поварово в объемах и в сроки, установлен-
ные руководителем администрации.

Владельцы муниципального имущества 
несут ответственность за нарушение порядка 
учета и внесения в реестр муниципальной 
собственности сведений о муниципальном 
имуществе.

2.10. Запрещается любым образом распоря-
жаться муниципальным недвижимым имуще-
ством до внесения в реестр муниципального 
имущества сведений о нем и присвоения ему 
реестрового номера.

3. уПРАВЛЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТьЮ

3.1. Права собственника в отношении иму-
щества, входящего в состав муниципальной 
собственности, от имени городского поселе-
ния Поварово осуществляет администрация 
городского поселения Поварово в порядке, 
установленном законодательством.

3.2. Способы распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

Муниципальное имущество может быть:
- закреплено на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями;

- закреплено на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями;

- изъято из хозяйственного ведения или 
оперативного управления в случаях, установ-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДкЕ уПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМущЕСТВОМ, НАХОДЯщИМСЯ В СОбСТВЕННОСТИ ГОРОДСкОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
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ленных действующим законодательством;
- внесено в качестве оплаты уставного 

фонда муниципальных предприятий и учреж-
дений;

- передано в аренду 
- передано в безвозмездное пользование;
- передано в залог;
- приватизировано (отчуждено);
- передано в федеральную и государствен-

ную собственность.
Муниципальное имущество может быть 

предметом иных сделок, не запрещенных за-
конодательством.

Администрация городского поселения По-
варово осуществляет следующие действия по 
управлению муниципальным имуществом:

- ведет учет муниципального имущества и 
Реестр муниципального имущества;

- выступает арендодателем при сдаче в 
аренду муниципального имущества;

- организовывает непосредственное выпол-
нение мероприятий, связанных с передачей 
и приемом в муниципальную собственность 
имущества;

- запрашивает и получает информацию по 
вопросам, связанным с использованием объ-
ектов муниципальной собственности;

- контролирует использование объектов му-
ниципальной собственности по их назначению 
и сохранность указанного имущества;

- использует иные виды управления муни-
ципальной собственностью, предусмотренные 
действующим законодательством.

3.3. За муниципальным унитарным пред-
приятием муниципальное имущество может 
быть закреплено на праве хозяйственного 
ведения. Муниципальные унитарные пред-
приятия осуществляют права владения, поль-
зования и распоряжения этим имуществом в 
пределах, установленных действующим за-
конодательством, уставами этих предприятий 
и договорами о закреплении муниципального 
имущества.

За муниципальными учреждениями, му-
ниципальными автономными учреждениями 
имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, закрепляется на праве опе-
ративного управления и используется в соот-
ветствии с целями их деятельности, назначе-
нием имущества, в пределах, установленных 
действующим законодательством, уставами 
этих учреждений и договорами о закреплении 
муниципального имущества.

3.4. Муниципальные унитарные предпри-
ятия, муниципальные учреждения, муници-
пальные автономные учреждения городского 
поселения Поварово, наделенные вещными и 
обязательственными правами на муниципаль-
ное имущество, несут ответственность за его 
сохранность и эффективное использование.

Городское поселение Поварово в лице ад-
министрации городского поселения Поварово 
имеет право на получение части прибыли от 
использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных предприятий.

3.5. Городское поселение Поварово в лице 
администрации городского поселения Поваро-
во управляет принадлежащими ему акциями, 
а также осуществляет свои права участника 
в хозяйственных товариществах и обще-
ствах через своих представителей, которые 
назначаются руководителем администрации 
городского поселения Поварово.

3.6. Полномочия органов местного само-
управления городского поселения Поварово 
по управлению муниципальной собственно-
стью:

3.6.1. Совет депутатов городского поселе-
ния Поварово:

- устанавливает порядок управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью;

- устанавливает порядок назначения на 
должность и освобождения от должности 
руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций (МКУ, МБУ, 
МАУ, МУП), заключения с ними трудовых 
договоров; 

- устанавливает порядок передачи в аренду 
и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных 
участков;

- утверждает базовую ставку арендной 
платы за использование муниципального 
имущества; 

- устанавливает тарифы на услуги и выпол-
нение работ муниципальными предприятия-
ми, учреждениями;

- осуществляет контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения;

- определяет порядок принятия решений о 
создании, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных предприятий;

- принимает решение о создании неком-
мерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов;

- устанавливает сроки и размер части 
прибыли муниципальных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и сборов 
и осуществления иных обязательных плате-
жей, подлежащей перечислению в местный 
бюджет;

- предоставляет льготы отдельным кате-
гориям физических и юридических лиц по 
использованию объектов муниципальной 
собственности;

- устанавливает порядок и условия прива-
тизации муниципальной собственности;

- утверждает программу приватизации 
муниципального имущества на перспективное 
развитие и на очередной год;

- принимает решение о распределении 
денежных средств, полученных в результате 
приватизации объектов муниципального 
имущества.

3.6.2. Администрация городского поселе-
ния Поварово:

- принимает решение о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в соответствии с 
порядком, утвержденным Советом депута-
тов, муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений;

- формирует вклад в уставный фонд муни-
ципального унитарного предприятия;

- готовит проекты уставов муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных автономных 
учреждений совместно со структурными 
подразделениями администрации, а также 
вносимые в них изменения;

- устанавливает порядок назначения и 
деятельности представителей городского 
поселения Поварово в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в 
муниципальной собственности городского 
поселения Поварово (далее - хозяйственные 
общества);

- определяет источники формирования 
уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий;

- устанавливает порядок осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, муниципальных автономных 
учреждений;

- определяет предмет и цели их деятель-
ности;

- готовит проекты трудовых договоров 
с директорами муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений, до-
полнительные соглашения к данным трудовым 
договорам и соглашения об их расторжении;

- заключает трудовые договоры и дополни-
тельные соглашения к ним с руководителями 
муниципального унитарного предприятия, му-
ниципального учреждения, муниципального 
автономного учреждения;

- назначает на должность руководителя 
муниципального унитарного предприятия, му-
ниципального учреждения, муниципального 
автономного учреждения в соответствии с по-
рядком, утвержденным Советом депутатов;

- определяет порядок составления, утверж-
дения и установления показателей финансово-
хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия;

- утверждает бухгалтерскую отчетность 
и отчеты муниципального унитарного пред-
приятия;

- утверждает показатели экономической 
эффективности деятельности муниципально-
го унитарного предприятия и контролирует 
их выполнение;

- принимает решение о проведении ауди-
торских проверок муниципального унитар-
ного предприятия, утверждает аудитора и 
определяет размер оплаты его услуг;

- закрепляет муниципальное имущество, 
необходимое для осуществления деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений и муници-
пальных автономных учреждений, на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления за ними;

- готовит документы по согласованию соз-
дания филиалов и открытие представительств 
муниципальных унитарных предприятий;

- готовит документы по согласованию уча-
стия муниципальных унитарных предприятий 
в иных юридических лицах;

- утверждает смету доходов и расходов, 
план финансово-хозяйственной деятельно-
сти, муниципальное задание муниципальных 
учреждений;

- устанавливает порядок проведения ат-
тестации руководителей муниципального 
унитарного предприятия;

- устанавливает порядок и сроки отчета 
руководителя муниципального унитарного 
предприятия о деятельности предприятия;

- устанавливает (формирует) муниципаль-
ное задание для муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных автономных 
предприятий;

- устанавливает порядок отчетности муни-
ципального автономного учреждения;

- утверждает состав наблюдательных 
советов муниципальных автономных учреж-
дений;

- готовит проекты договоров аренды, без-
возмездного пользования муниципальным 
имуществом в соответствии с Положением, 
утверждаемым Советов депутатов городского 
поселения Поварово, и контролирует их вы-
полнение;

- осуществляет контроль за использовани-
ем по назначению и сохранностью переданно-
го муниципальным унитарным предприятиям, 
муниципальным учреждениям и муниципаль-
ным автономным учреждениям имущества;

- изымает у муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений 
и муниципальных автономных учреждений 
излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество;

- готовит документы по назначению ликви-
дационной комиссии и утверждению ликвида-
ционных балансов (назначают ликвидацион-
ную комиссию);

- осуществляет контроль за эффективно-
стью использования и сохранностью муници-
пальной собственности;

- проводит работу, связанную с инвентари-
зацией и оценкой муниципального имущества 
в установленном порядке.

4. РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МуНИцИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТьЮ

4.1. Имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, может быть пере-
дано уполномоченными органами местного 
самоуправления от имени городского посе-
ления Поварово в собственность Российской 
Федерации, Московской области, иных 
муниципальных образований, граждан и 
юридических лиц в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Московской области и правовы-
ми актами городского поселения Поварово, 
в том числе в соответствии с Положением 
о приватизации муниципального имущества 
городского поселения Поварово.

Доходы от приватизации муниципального 
имущества поступают в полном объеме в бюд-
жет городского поселения Поварово.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕкРАщЕНИЯ 
ПРАВА МуНИцИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ
5.1. Право муниципальной собственности 

прекращается:
- в случае гибели или уничтожения иму-

щества;
- при отчуждении имущества другим лицам, 

в том числе при приватизации;
- путем обращения взыскания на имуще-

ство по обязательствам городского поселе-
ния Поварово в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
или договором;

- по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Муниципальная собственность может 
быть передана в федеральную собственность, 
собственность Московской области, в соб-
ственность иного муниципального образо-
вания в случаях и в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. зАкЛЮчИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Органы местного самоуправления 

городского поселения Поварово могут осу-
ществлять и иные полномочия в области 
формирования, управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, не противо-
речащие действующему законодательству 
Российской Федерации и Московской обла-
сти, а также нормативным правовым актам 
городского поселения Поварово.

Глава муниципального образования 
городское поселение Поварово 

 А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 3/1 
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МуНИцИПАЛьНОй кАзНЕ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ  

ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, на основании Протеста Солнечногорской городской прокуратуры от 20.12.2016 № 7-02-2016  
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 19.12.2008 № 66/16 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования городское 
поселение Поварово» - считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (при-
лагается).

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

3 февраля 2017 года 9Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



 Утверждено  Решением Совета депутатов городского поселения Поварово  от 27.01.2017 № 4/1

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДкЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО 

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 4/1 
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДкЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МуНИцИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА ГОРОДСкОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.12.2007 № 102/33 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городское поселение Поварово» - считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества городского поселения Поварово (прилагается).

3. Настоящее Решение направить в администрацию муниципального образования городское поселение Поварово.

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии со статьей 215 Гражданского ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования 
городское поселение Поварово.

 1.2.Муниципальную казну муниципального 
образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района 
Московской области (далее - муниципальная 
казна) составляют средства местного бюджета, 
а также муниципальное имущество муници-
пального образования городское поселение 
Поварово. не закрепленное за предприятиями 
и учреждениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления и на-
ходящееся как на территории муниципального 
образования городское поселение Поварово, 
так и за его пределами.

 1.3.Настоящее Положение определяет 
цели, задачи и источники формирования муни-
ципальной казны, а также регулирует порядок 
организации учета и ведения муниципальной 
казны.

Настоящее Положение не регулирует по-
рядок учета входящих в состав муниципальной 
казны средств местного бюджета, а также 
муниципальных земель и иных природных 
ресурсов, находящихся в собственности муни-
ципального образования городское поселение 
Поварово (далее - городское поселение).

1.4. Учет, своевременное отражение дви-
жения, оформление и государственную реги-
страцию права собственности на имущество, 
входящее в состав муниципальной казны, 
осуществляет администрация городского по-
селения Поварово.

2. цЕЛИ И зАДАчИ учЕТА И ВЕДЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОй кАзНЫ

2.1. Учет и ведение муниципальной казны 
осуществляется в целях:

- создания, сохранения и укрепления 
материально-финансовой основы местного 
самоуправления;

- определения наиболее эффективных 

способов использования муниципального 
имущества;

- обеспечения контроля за сохранностью и 
использованием муниципального имущества 
по целевому назначению.

2.2. Для выполнения указанных в п. 2.1. на-
стоящего Положения целей при организации 
учета и ведения муниципальной казны реша-
ются следующие задачи:

- пообъектно полный и системный учет иму-
щества, входящего в муниципальную казну;

- обеспечение своевременного отражения 
изменений в составе и характеристиках муни-
ципального имущества;

- приумножение и сохранение в составе му-
ниципальной казны имущества, необходимого 
для обеспечения вопросов местного значения 
городским поселением.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И учЕТ 
ИМущЕСТВА МуНИцИПАЛьНОй 

кАзНЫ 3.1. МуНИцИПАЛьНуЮ 
кАзНу СОСТАВЛЯЕТ ИМущЕСТВО:

3.1.1. вновь созданное или приобретенное 
за счет средств городского поселения;

3.1.2. безвозмездно переданное в собствен-
ность городского поселения в порядке разгра-
ничения государственной и муниципальной 
собственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Московской об-
ласти;

3.1.3. на законном основании исключенное 
из хозяйственного ведения предприятий или 
изъятое из оперативного управления пред-
приятий, учреждений или органов местного 
самоуправления;

 3.1.4. поступившее от физических или 
юридических лиц по гражданско-правовым 
сделкам;

 3.1.5.поступившее в собственность го-
родского поселения по другим законным 
основаниям.

3.2. Объектами муниципальной казны 
являются:

 3.2.1. средства бюджета городского по-
селения, внебюджетные и валютные фонды 
городского поселения;

 3.2.2. земли городского поселения и 
другие природные ресурсы, находящиеся в 
муниципальной собственности;

3.3.3. имущество органов местного са-
моуправления городского поселения;

3.2.4. муниципальный жилищный фонд и 
нежилые помещения;

3.2.5. ценные бумаги, пакеты акций, 
доли в уставном капитале хозяйственных 
субъектов;

6.6.6. нематериальные активы, закре-
пленные в муниципальной собственности;

6.6.7. архивные фонды и архивные до-
кументы городского поселения;

3.2.8. иное движимое и недвижимое 
имущество, не закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управле-
ния за предприятиями, учреждениями.

3.3. Порядок управления и распоряжения 
объектами муниципальной имущественной 
казны устанавливается Советом депутатов 
городского поселения Поварово.

3.4. Распоряжение объектами муници-
пальной имущественной казны осущест-
вляется в соответствии с Постановлением 
Руководителя администрации городского 
поселения Поварово.

3.5. Выбытие имущества из состава муни-
ципальной казны допускается в следующих 
случаях:

3.5.1. закрепления на праве хозяйствен-
ного ведения за предприятиями либо на 
праве оперативного управления за учрежде-
ниями, предприятиями, органами местного 
самоуправления;

2.2.2. передачи в государственную соб-
ственность;

3.5.3. отчуждения, в том числе прива-
тизации;

3.5.4. списания имущества в связи с пол-
ным физическим износом;

3.5.5. по иным основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

3.6. Имущество, составляющее муни-
ципальную казну, учитывается на балансе 
администрации городского поселения.

Бюджетный учет муниципальной казны ве-
дется в соответствии с инструкциями, утверж-
денными Министерством финансов РФ.

Условия и порядок передачи имущества 
муниципальной казны в пользование по 
гражданско-правовым договорам регулируются 
действующим законодательством, правовыми 
актами городского поселения и соответствую-
щими договорами.

3.7. Финансирование деятельности по 
содержанию, управлению и распоряжению 
имуществом муниципальной казны осущест-
вляется администрацией городского поселения 
Поварово за счет средств местного бюджета.

3.8. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием имущества (за исключением 
средств бюджета), составляющего муници-
пальную казну, переданного в пользование 
физическим и юридическим лицам, осущест-
вляет администрация городского поселения 
Поварово.

4. ОбРАщЕНИЕ ВзЫСкАНИЯ НА 
ОбЪЕкТЫ МуНИцИПАЛьНОй 

кАзНЫ
4.1. Городское поселение отвечает по своим 

обязательствам денежными средствами и иму-
ществом, входящими в состав муниципальной 
казны.

4.2. Вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания ими 
правового акта, не соответствующего закону 
или иному правовому акту, подлежит возмеще-
нию за счет средств муниципальной казны.

4.3. Обращенные к городскому поселению 
имущественные требования удовлетворяются, 
прежде всего, за счет средств бюджета поселе-
ния и внебюджетных фондов поселения.

4.4. Обращение взыскания на землю и 
другие природные ресурсы, находящиеся в 
муниципальной собственности, допускается 
в случаях, предусмотренных законом.

Глава муниципального образования 
городское поселение Поварово  

А.В. Тихомиров

Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 3/1

ПОЛОЖЕНИЕ О МуНИцИПАЛьНОй кАзНЕ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО 
СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок (правила) ведения администрацией 
городского поселения Поварово реестра муни-
ципального имущества (далее также -реестр, 
реестры), в том числе правила внесения сведе-
ний об имуществе в реестр, общие требования 
к порядку предоставления информации из 
реестра, состав информации о муниципальном 
имуществе, принадлежащем на вещном праве 
или в силу закона администрации городского 
поселения Поварово, муниципальным учреж-
дениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям, иным лицам и подлежащем учету 
в реестрах.

2. Объектами учета в реестре являются:
- находящееся в муниципальной собствен-

ности недвижимое имущество (здание, строе-
ние, сооружение или объект незавершенного 
строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связан-
ный с землей объект, перемещение которого 
без соразмерного ущерба его назначению не-
возможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости);

- находящееся в муниципальной собствен-

ности движимое имущество, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества 
либо иное не относящееся к недвижимости 
имущество, стоимость которого превышает 
размер, установленный решением Совета 
депутатов городского поселения Поварово, 
а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными 
муниципальными учреждениями и определен-
ное в соответствии с Федеральным законом от 
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 12 
января 1996 г. №  7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

- муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат городскому поселению Поварово, 
иные юридические лица, учредителем (участ-
ником) которых является городское поселение 
Поварово.

3. Ведение реестра осуществляется админи-
страцией городского поселения Поварово.

Администрация городского поселения По-
варово обязана:

- обеспечивать соблюдение правил ведения 
реестра и требований, предъявляемых к систе-
ме ведения реестра;

- обеспечивать соблюдение прав доступа к 
реестру и защиту государственной и коммер-
ческой тайны;

- осуществлять информационно-справочное 
обслуживание, выдавать выписки из реестра.

4. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муни-

ципальном недвижимом имуществе, в том 
числе:

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого 

имущества;
- кадастровый номер муниципального не-

движимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные 

параметры, характеризующие физические 
свойства недвижимого имущества;

- сведения о балансовой стоимости недви-
жимого имущества и начисленной амортиза-
ции (износе);

- сведения о кадастровой стоимости недви-
жимого имущества;

- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на недвижимое 
имущество;

- реквизиты документов - оснований возник-
новения (прекращения) права муниципальной 
собственности на недвижимое имущество;

- сведения о правообладателе муниципаль-
ного недвижимого имущества;

- сведения об установленных в отношении 
муниципального недвижимого имущества 
ограничениях (обременениях) с указанием 
основания и даты их возникновения и пре-
кращения.

В раздел 2 включаются сведения о муници-
пальном движимом имуществе, в том числе:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движи-

мого имущества и начисленной амортизации 
(износе);

- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на движимое 
имущество;

-  р е к в и з и т ы  д о к у м е н т о в  -  
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оснований возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на движимое 
имущество;

- сведения о правообладателе муниципального 
движимого имущества;

- сведения об установленных в отношении 
муниципального движимого имущества ограни-
чениях (обременениях) с указанием основания и 
даты их возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ в 
раздел 2 реестра также включаются сведения 
о:

- наименовании акционерного общества - эми-
тента, его основном государственном регистра-
ционном номере;

- количестве акций, выпущенных акционер-
ным обществом (с указанием количества приви-
легированных акций), и размере доли в уставном 
капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ в раздел 2 реестра также включа-
ются сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, 
товарищества, его основном государственном 
регистрационном номере;

- размере уставного (складочного) капитала 
хозяйственного общества, товарищества и доли 
муниципального образования в уставном (скла-
дочном) капитале в процентах.

В раздел 3 включаются сведения о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципаль-
ных учреждениях, хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат 
городскому поселению Поварово, иных юриди-
ческих лицах, в которых городское поселение 
Поварово является учредителем (участником), 
в том числе:

- полное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия городского поселе-
ния Поварово в создании (уставном капитале) 
юридического лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных 
унитарных предприятий);

- размер доли, принадлежащей городскому 
поселению Поварово в уставном (складочном) 
капитале, в процентах (для хозяйственных 
обществ и товариществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимости 
основных средств (фондов) (для муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий);

- среднесписочная численность работников 
(для муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам иму-
щества и содержат сведения о сделках с имуще-
ством. Раздел 3 группируется по организационно-
правовым формам лиц.

5. Реестр ведется на бумажном и электронном 
носителе. В случае несоответствия информации 
на указанных носителях приоритет имеет инфор-
мация на бумажном носителе.

Реестр должен храниться и обрабатываться 
в местах, недоступных для посторонних лиц, 
с соблюдением условий, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения 
и подделки информации.

Документы реестра хранятся в соответствии 
с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

6. Внесение в реестр сведений об объектах 
учета и записей об изменении сведений о них 

осуществляется на основе письменного заяв-
ления правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором под-
лежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или 
лица, сведения о котором подлежат включению 
в раздел 3 реестра.

Заявление с приложением заверенных копий 
документов предоставляется в администрацию 
городского поселения Поварово в 2-недельный 
срок с момента возникновения, изменения или 
прекращения права на объекты учета (изменения 
сведений об объектах учета).

Сведения о создании городским поселением 
Поварово муниципальных унитарных предпри-
ятий, муниципальных учреждений, хозяйствен-
ных обществ и иных юридических лиц, а также 
об участии городского поселения Поварово в 
юридических лицах вносятся в реестр на осно-
вании принятых решений о создании (участии в 
создании) таких юридических лиц.

Внесение в реестр записей об изменении све-
дений о муниципальных унитарных предприяти-
ях, муниципальных учреждениях и иных лицах, 
учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется 
на основании письменных заявлений указанных 
лиц, к которым прилагаются заверенные копии 
документов, подтверждающих изменение сведе-
ний. Соответствующие заявления предоставля-
ются в администрацию городского поселения По-
варово в 2-недельный срок с момента изменения 
сведений об объектах учета.

В отношении объектов казны городского по-
селения Поварово сведения об объектах учета 
и записи об изменении сведений о них вносятся 
в реестр на основании надлежащим образом за-
веренных копий документов, подтверждающих 
приобретение городским поселением Поварово 
имущества, возникновение, изменение, пре-
кращение права муниципальной собственности 
на имущество, изменений сведений об объектах 
учета. Копии указанных документов предостав-

ляются в администрацию городского поселе-
ния Поварово в 2-недельный срок с момента 
возникновения, изменения или прекращения 
права городского поселения Поварово на иму-
щество (изменения сведений об объекте учета) 
должностными лицами органов местного са-
моуправления, ответственными за оформление 
соответствующих документов.

7. В случае если установлено, что имущество 
не относится к объектам учета либо имущество 
не находится в собственности городского по-
селения Поварово, не подтверждены права 
лица на муниципальное имущество, правооб-
ладателем не представлены или представлены 
не полностью документы, необходимые для 
включения сведений в реестр, администрация 
городского поселения Поварово принимает 
решение об отказе включения сведений об 
имуществе в реестр.

При принятии решения об отказе включения 
в реестр сведений об объекте учета правообла-
дателю направляется письменное сообщение об 
отказе (с указанием его причины).

Решение администрации городского поселе-
ния Поварово об отказе включения в реестр све-
дений об объектах учета может быть обжалова-
но правообладателем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8. Сведения об объектах учета, содержа-
щиеся в реестрах, носят открытый характер 
и предоставляются любым заинтересованным 
лицам в виде выписок из реестров.

Предоставление сведений об объектах учета 
осуществляется администрацией городского 
поселения Поварово на основании письменных 
запросов в 10-дневный срок со дня поступления 
запроса.

Глава муниципального образования 
городское поселение Поварово  

А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 5/1 
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО ОТ 27.10.2016 № 56/11 

«Об  уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДкЕ учЕТА ГРАЖДАН В кАчЕСТВЕ НуЖДАЮщИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАкИМ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИй ПО ДОГОВОРу СОцИАЛьНОГО НАйМА В ДОМАХ МуНИцИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО ФОНДА ГОРОДСкОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области от 31.10.2016 № 130/2016-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.10.2016 № 56/11 «Об  утверждении Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по договору социального найма в домах муниципального жилищного 
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района» следующие изменения:

1.1. статью 2.4. «Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким граж-
данам жилых помещений по договору социального найма в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района» дополнить 
пунктом 2.4.1. следующего содержания:

«2.4.1. Списки граждан, состоящих на учете, указанные в части 2.2. настоящей статьи, подлежат размещению с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на официальном сайте администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской об-
ласти ежегодно не позднее 30 января.».

2. Направить настоящее Решение в  администрацию муниципального образования городское поселение Поварово.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 6/1 
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО ОТ 28.01.2016 № 1/1 «Об  
уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА ЛИц, зАМЕщАЮщИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮщИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 

МуНИцИПАЛьНОй СЛуЖбЫ, И ОСущЕСТВЛЯЮщИХ ТЕХНИчЕСкОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО 

МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Губернатора 

от 28.07.2004 № 151-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, го-
сударственным должностям Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образование городское поселение Поварово от 28.01.2016 № 1/1 «Об  утверждении Положения об оплате труда лиц, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» следующие изменения:

1.1. Положение «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» дополнить пунктом 3.5.1. 
следующего содержания:

 « 3.5.1. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части продолжительностью не менее 14 (четырнадцати) календарных дней производится единовременная выплата.
Единовременная выплата осуществляется один раз в календарном году на основании личного заявления работника в размере двух должностных окладов, по занимаемой должности на 

день выплаты, за счет фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание соответствующего органа местного самоуправления городское поселение Поварово.
Работнику, не отработавшему полного календарного года с момента поступления на работу в орган местного самоуправления, единовременная выплата производится пропорционально 

отработанному в этом году времени на момент осуществления выплаты. 
Решение о производстве единовременной выплаты принимает соответствующий руководитель органа местного самоуправления.».

2. Настоящее Решение направить в администрацию муниципального образования городское поселение Поварово.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

3 февраля 2017 года 11Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



Р Е Ш Е Н И Е ОТ 27.01.2017 № 7/1 
Об уТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАзМЕщЕНИЯ НЕСТАцИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОбЪЕкТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАзОВАНИЯ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ НА 2017 -2021 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов", Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», Положением «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области», письмом 
И.о. Руководителя администрации городского поселения Поварово от 18.01.2017 № 82, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муници-
пального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

 1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 31.03.2016 № 13/3 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016 -2020 годы» - считать утратившим силу.

2. Утвердить текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Утвердить графическую часть Карты – схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы (Приложение № 2 к настоящему 
Решению).

 4. Направить настоящее Решение в администрацию муниципального образования городское поселение Поварово.

 5. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

 Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 7/1

СХЕМА РАзМЕщЕНИЯ НЕСТАцИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОбЪЕкТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ 
ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА НА 2017-2021 ГОДЫ

№ 
п/п 

Адресные ориентиры размещения площадки 
под нестационарный торговый объект

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Период раз-
мещения не-

стационарно-
го торгового 

объекта 

Размещение НТО 
субъектом мало-
го или среднего 
предпринима-

тельства (да/нет)

Форма собственности земельного 
участка

1 д.п. Поварово, ул. Почтовая (справа от ж/д прокола) павильон овощи-фрукты 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

2 д.п. Поварово, ул. Клубная (у ДК "Поварово")
передвижное соору-
жение (автоцистер-
на)

молоко 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

3
д.п. Поварово, ул. Лениградская (Привокзальная пло-
щадь)

павильон
непродовольственные то-
вары

2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

4
д.п. Поварово, ул. Лениградская (Привокзальная 
площадь)

павильон овощи-фрукты 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

5 д. Белавино, ул.Кленовая, напротив пруда павильон рыба и рыбопродукты 2017-2021   да
неразграниченная государственная соб-
ственность

6 д. Дудкино, у д. 29 киоск (лоток) продовольственные товары 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

7
д. Михайловка, у остановки общественного транс-
порта "Михайловка"

павильон продовольственные товары 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

8 д. Новинки, возле входа на кладбище павильон
искусственные цветы, риту-
альная атрибутика

2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

9 д. Новинки, на въезде в деревню павильон продовольственные товары 2017-2021 да
неразграниченная государственная соб-
ственность

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 7/1

карта – схема места размещения НТО № 1 на карте

уважаемые налогоплательщики!
Актуальная информация по заполнению платёжных документов на уплату страховых 

взносов с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе и за период до 2017 года, должна произ-

водиться на КБК, закрепленные за ФНС России приказом Минфина России от 7 декабря 2016 года № 
230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г.».

При выборе необходимого КБК можно воспользоваться Сопоставительной таблицей доходов по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов 
доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (таблица размещена на сайте ФНС России 
в разделе «Страховые взносы 2017», а также на стенде инспекции).

Для обеспечения корректности и оперативности отражения в базах данных налоговых органов 
информации о перечисленных суммах страховых взносов  необходимо при заполнении реквизитов 
платежных документов учитывать следующее:

 - в поле «ИНН» и «КПП» получателя средств следует указывать значение «ИНН» и «КПП» соот-
ветствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

 - в поле «Получатель» указывается сокращённое наименование органа Федерального казначейства 
и в скобках - сокращённое наименование налогового органа, осуществляющего администрирование 
платежа (внимание: с 06.02.2017 в Московской области изменятся реквизиты банка получателя);

 - в поле «Код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать значение «182» - Федеральная на-
логовая служба.

Следует обратить внимание на правильность заполнения реквизита 101 «статус». Для всех на-
логоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, указывается значение статуса «14 
– налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам». В остальных случаях указываются 
следующие значения: 09 – индивидуальный предприниматель, 10 - нотариус, занимающийся частной 
практикой, 11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 12 - глава КФХ.

карта – схема места размещения НТО  № 2  на карте
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ОСОбЕННОСТИ ПОСТАНОВкИ НА учЕТ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 
ПЛАТЕЛьщИкОВ СТРАХОВЫХ ВзНОСОВ

С 1 января 2017 года все плательщики страховых взносов будут учитываться в налоговых орга-
нах.

Процедура постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей не претерпела изменений. На основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, осуществляется постановка на учет российской организации и ее обособленных подраз-
делений, иностранной некоммерческой неправительственной организации по месту осуществления 
ею деятельности на территории России, а также индивидуального предпринимателя по месту его 
жительства.

Постановка на учет нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, арбитражного управ-
ляющего, занимающихся частной практикой оценщика, патентного поверенного осуществляется на 
основании сведений, сообщенных органами, указанными в статье 85 Налогового кодекса. 

В силу специфики страховых взносов появились некоторые особенности постановки на учет от-
дельных категорий плательщиков страховых взносов.

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов предоставляется: 
международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со 
статьей 419 НК РФ; физическим лицом - медиатором; физическим лицом, являющимся работодателем 
и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.

Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о 
лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предостав-
ляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 
года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном 
фонде до 2017года, данное сообщение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических 
лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены 
на сайте ФНС России в разделе «Страховые взносы 2017».

карта – схема места размещения НТО  № 3  на карте

карта – схема места размещения НТО  №  4  на карте

карта – схема места размещения НТО  № 5  на карте
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Соблюдать законодательСтво  
в облаСти геодезии и картографии 
Стало легче

Управление Росреестра по Московской области (Управле-
ние) информирует о возможности ознакомиться с исчерпы-
вающим перечнем актов, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении федерального государственного надзора 
в области геодезии и картографии. Перечень состоит из 46 
актов, в том числе четырех Федеральных законов и трех По-
становлений Правительства Российской Федерации.  Все 
обязательные требования к компаниям, работающим в сфере 
геодезии и картографии, систематизированы Росреестром и 
размещены на официальном сайте: https://rosreestr.ru/site/
activity/gosudarstvennyy-nadzor/trebovaniya-otsenivaemye-pri-
provedenii-nadzora/ .

Информацию о возможностях онлайн сервисов официально-
го сайта Росреестра Управление доводит до бизнес-сообщества 
в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
региона. Московская область является одним из крупнейших 
рынков для предпринимателей, работающих в сфере геодезии 
и картографии.

Прозрачность требований федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии стала одной из тем 
выступления начальника отдела геодезии и картографии Управ-
ления Кирилла Баранчука на Консультационном практическом 
семинаре кадастровых инженеров, который проводили Мини-
стерство имущественных отношений Московской области, 
АСО «Профессиональный Центр Кадастровых Инженеров» и 
ГУП МО «МОБТИ» в декабре 2016 года.

Сокращен перечень лицензируемых 
работ в Сфере геодезии и картографии

С 1 января 2017 года изменениями в федеральном законо-
дательстве предусмотрен новый предмет и порядок лицензиро-
вания видов геодезической и картографической деятельности. 
Перечень лицензируемых видов работ сокращен с 12 до 8, 
однако состав некоторых видов работ представляет собой 
деятельность ранее не лицензируемую или лицензируемую 
частично.

Со следующего года лицензированию подлежат следующие 
виды геодезических и картографических работ:

1. Определение параметров фигуры Земли и гравитацион-
ного поля;

2. Создание и (или) обновление государственных топогра-
фических карт

или государственных топографических планов;
3. Создание государственных геодезических сетей;
4. Создание государственных нивелирных сетей;
5. Создание государственных гравиметрических сетей;
6. Создание геодезических сетей специального назначения, в 

том числе сетей дифференциальных геодезических станций;
7. Установление, изменение и уточнение прохождения 

государственной границы Российской Федерации;
8. Установление и изменение границ между субъектами Рос-

сийской Федерации и границ муниципальных образований.
Функции по лицензированию геодезических и картогра-

фических работ на территории Подмосковья возложены на 
Управление Росреестра по Московской области. Решение о 
предоставление лицензии соискателю принимается по резуль-
татам проверки. Действуют выданные лицензии бессрочно.

2,3 тыСячи ключей для онлайн 
запроСов о правах на недвижимоСть 
выдал подмоСковный роСрееСтр в 
2016 году

2 324 ключа доступа к информационному ресурсу, содер-
жащему сведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдало по итогам 11 
месяцев 2016 года Управление Росреестра по Московской обла-
сти (Управление).  Это  почти в два с половиной раза превышает 
показатели аналогичного периода 2015 года - 997 ключей.

Электронный сервис рассчитан на активных пользователей 
государственных услуг Росреестра, которым необходимо часто 
запрашивать сведения о правах на недвижимость. Данные из 
информационного ресурса предоставляются автоматически 
в режиме онлайн. Для работы с сервисом необходимо иметь 
только уникальный ключ доступа (специальный код). Ключ 
дает возможность получать и просматривать общедоступные 
сведения об объектах недвижимого имущества.

За предоставление информации взимается плата, но при 
использовании ключа доступа её размер значительно ниже, 
чем при запросе на бумажном носителе. Кроме того, время 
предоставления информации при использовании ключа ис-
числяется минутами.

Получить ключ можно бесплатно, обратившись в любой из 
24 территориальных отделов Управления или в аппарат Управ-
ления, а также в отделах Кадастровой палаты и офисах МФЦ. 
Самостоятельно сформировать ключ можно через запрос на 
официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_request_key_dostup_ir .

3,4 миллиарда рублей принеСла 
гоСударСтву деятельноСть 
подмоСковного роСрееСтра

3 404 076 046 рублей поступило в федеральный бюджет, 
консолидированный бюджет Московской области и местные 
бюджеты из средств, полученных при осуществлении своих 
функций Управлением Росреестра по Московской области 
(Управление) за 11 месяцев 2016 года.

Итоговые цифры за 2016 год будут известны в январе 2017 
года. По предварительным оценкам бюджеты всех уровней в 
результате предоставления госуслуг Росреестра в Московской 
области и осуществления Управлением надзорных функций 
должны получить более 3,717 миллиарда рублей.

471 жалоба на дейСтвия 
арбитражных управляющих 
поСтупила в подмоСковный 
роСрееСтр в 2016 году

По итогам 2016 года в Управление Росреестра по Москов-
ской области (Управление) поступила 471 жалоба на действия 
арбитражных управляющих, что превышает показатели 2015 
года на 32%. Жалобы поступали от юридических и физических 
лиц, от органов государственной власти, включая налоговые 
органы, а также от арбитражных управляющих и конкурсных 
кредиторов. По результатам рассмотрения жалоб возбуждено 
280 дел об административных правонарушениях.

Арбитражный управляющий — лицо, назначенное арби-
тражным судом, для проведения процедуры банкротства не-
состоятельной организации. Федеральным законодательством 
определена ответственность арбитражного управляющего за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
вплоть до возмещения убытков потерпевшим, факт причинения 
которых установлен вступившим в законную силу решением 
суда.

Функции по контролю и надзору за деятельностью само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих на 
территории Московской области осуществляет Управление. 
В соответствии с федеральным законодательством работники 
Управления принимают участие в собраниях кредиторов без 
права голоса.

изменилаСь процедура банкротСтва 
физичеСких лиц

21 декабря 2016 года вступил в силу ряд изменений в Фе-
деральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».  Нововведения коснулись и процедуры банкротства 
граждан.

Например, стала обязательной публикация сведений о 
кредитной организации, в которой открыт специальный бан-
ковский счет должника (при наличии). При этом гражданин 
вправе открыть специальный банковский счет и распоря-
жаться денежными средствами, размещенными на нем, без 
согласия финансового управляющего. Однако сумма совер-
шенных гражданином операций по распоряжению денежными 
средствами, размещенными на банковском счете, не может 
превышать 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, изменения в законе предусматривают, что с 
даты признания арбитражным судом гражданина банкротом 
снимаются ранее наложенные аресты на имущество граж-
данина и другие ограничения распоряжения имуществом, 
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 
финансовых санкций, а также процентов по всем обязатель-
ствам гражданина, за исключением текущих платежей, а 
задолженность гражданина перед кредитором признается 
безнадежной задолженностью.

Напоминаем, для проведения процедуры банкротства не-
состоятельного гражданина арбитражным судом назначается 
финансовый управляющий. Функции по контролю и надзору за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
(финансовых) управляющих на территории Подмосковья осу-
ществляет Управление Росреестра по Московской области.

подмоСковный роСрееСтр готов 
проверять бизнеС в приСутСтвии 
уполномоченного  
по защите прав предпринимателей

Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
информирует о возможности участия Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Московской области в выездных про-
верках субъектов малого и среднего бизнеса, которые проводит 
Управление.

Соответствующие рекомендации органам власти, работаю-
щим на территории Подмосковья, были даны по итогам пле-
нарного заседания Экспертного совета при Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Московской области в 
конце 2016 года. Заседание проводил Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Московской области Владимир 
Головнев.

Напоминаем, к компетенции Росреестра относится ряд 
надзорных функций, в том числе: государственный земельный 
надзор; государственный геодезический надзор; надзор за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, оценщиков и кадастровых инженеров.

подмоСковный роСрееСтр 
договорилСя об информационном 
взаимодейСтвии С дачниками

Состоялось заседание Общественного Совета при Управле-
нии Росреестра по Московской области (Управление). Вел засе-
дание председатель Общественного Совета Никита Чаплин.

Руководитель Управления Сергей Богданов сообщил, что 
Московская область по-прежнему является абсолютным 
лидером по количеству регистрационных действий с недви-
жимостью в стране, а также опережает другие регионы по 
количеству заявлений

на государственную регистрацию прав в электронном виде. 
Открытым голосованием членов Общественного совета работа 
Управления в 2016 году была признана эффективной.

Во время обсуждения задач на 2017 год было поддержано 
предложение председателя исполнительного комитета Союза 
дачников Подмосковья Федора Мезенцева оперативно разме-
щать информацию о порядке получения госуслуг Росреестра 
на ресурсах общественной организации, в том числе на сайте 
дачники-подмосковья.рф. Стороны также договорились про-
должать проведение совместных мероприятий для оказания 
методической помощи садоводам.

Ряд мер по профилактике коррупции, которые предложил 
Председатель Правления Региональной общественной органи-
зации содействия защите прав и законных интересов граждан 
«Мы вместе» Антон Фролкин, также будут реализованы в 
Управлении в 2017 году по решению Общественного совета.

подмоСковный роСрееСтр 
информирует о возобновлении 
предоСтавления гоСуСлуг  
в штатном режиме

Управление Росреестра по Московской области (Управле-
ние) информирует об устранении технического сбоя в работе 
программного комплекса информационной системы Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Благодаря слаженным действиям специалистов Управления 
и центрального аппарата Росреестра сбой в работе информа-
ционной системы был устранен на два дня быстрее, чем было 
заявлено. Предоставление государственных услуг в штатном 
режиме возобновлено с 19 декабря 2016 года.

Управление предпримет все возможные меры для ускорения 
процедуры получения госуслуг. Регистрационные действия 
по поданным в период технического сбоя заявлениям будут 
осуществлены до конца 2016 года при условии отсутствия пре-
пятствующих государственной регистрации причин.

подмоСковный роСрееСтр 
ежемеСячно проводил в 2016 году 
«методичеСкие дни» для бизнеСа

Заключительный в 2016 году «Методический день» для 
бизнес-сообщества состоялся 29 декабря. За консультациями 
по вопросам регистрации прав на недвижимость обращались 
как представители малого и среднего бизнеса, так и сотрудники 
крупных предприятий, работающих на территории Подмоско-
вья. Всем обратившимся были даны разъяснения. Консульта-
ции проводил начальник отдела регистрации прав публично-
правовых образований и крупных правообладателей, прав на 
линейные сооружения Управления Росреестра по Московской 
области (Управление) Тихон Фирсов.

Организация «Методических дней» - одна из мер, которые 
реализуются Управлением в целях оказания содействия пред-
принимательскому сообществу и созданию благоприятных 
условий для бизнеса в Московской области. «Методический 
день» проходит каждый последний четверг месяца. Подмо-
сковные предприниматели без предварительной записи могут 
получить профессиональные консультации по всем вопросам, 
связанным с получением госуслуг Росреестра. Мероприятие 
проводится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36. На-
чало в 10.00.

В 2016 году состоялось пять «Методических дней» для биз-
неса – с августа по декабрь. В 2017 году мероприятия будут 
проводиться в прежнем режиме.

новоСти роСрееСтра
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половина платы за предоСтавление 
Сведений о недвижимоСти поСтупает 
в бюджет моСковСкой облаСти при 
запроСе через мфц

1 января 2017 года вступили в силу изменения в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми 
региональные бюджеты получают 50% от платы за предостав-
ление сведений из государственных реестров в случае оказании 
услуги через МФЦ.

Управление Росреестра по Московской области обращает 
внимание на необходимость правильного указания кодов клас-
сификации доходов бюджетов (КБК) в платежных документах 
при подготовке запроса сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. Для оплаты госуслуги используются 
следующие КБК:

321 1 13 01031 01 8000 130 – при обращении в МФЦ Мо-
сковской области;

321 1 13 01031 01 6000 130 - при обращении в федеральный 
государственный орган.

Кроме того, действуют новые банковские реквизиты для 
учета доходов в бюджетную систему Российской Федерации:

- Банк: ГУ Банка России по ЦФО
- БИК: 044525000
-Счет: 40101810845250010102
Некорректное указание заявителями банковских реквизитов 

приводит к увеличению срока получения бюджетами положен-
ных по закону средств.

почти 3 миллиона запроСов о правах  
на недвижимоСть в моСковСкой 
облаСти поСтупило в 2016 году

2,987 миллиона запросов о предоставлении сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, об объектах недвижимости на 
территории Московской области поступило в 2016 году. Это на 
84% выше, чем по итогам 2015 года – 1,621 миллиона.

Запросы поступали как в электронном виде - посредством 
официального сайта Росреестра или в рамках межведомствен-
ного/внутриведомственного взаимодействия, так и в бумаж-
ном виде - через МФЦ Московской области, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской 
области и Управление Росреестра по Московской области.

Рекордным по востребованности госуслуги в Подмосковье 
стал декабрь. В течение последнего месяца прошлого года по-
ступило почти 417 тысяч запросов.

резкий роСт количеСтва 
региСтрационных дейСтвий  
С недвижимоСтью зафикСирован  
в моСковСкой облаСти в декабре

Управление Росреестра по Московской области подвело 
итоги регистрационных действий за декабрь 2016 года. Всего за-
регистрировано 184 760 прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Это на 35% выше 
показателей ноября – 136 417 регистрационных действий.

Зарегистрировано 61 421 право на жилые помещения – рост 
14% по сравнению с ноябрем. Общее количество регистра-
ционных записей об ипотеке составило 20 169 – рост 18% 
по сравнению с ноябрем. Зарегистрировано 8 909 договоров 
участия в долевом строительстве – рост 30% по сравнению 
с ноябрем.

количеСтво запроСов о правах 
на недвижимоСть в моСковСкой 
облаСти продолжает раСти

351 275 запросов о предоставлении сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, об объектах недвижимости на территории 
Московской области поступило в ноябре 2016 года. Это на 33% 
выше, чем по итогам октября – 263 388 запросов.

Запросы поступали как в электронном виде - посредством 
официального сайта Росреестра или в рамках межведомствен-
ного/внутриведомственного взаимодействия,

так и в бумажном виде - через МФЦ Московской области, 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области и Управление Росреестра по Москов-
ской области.

Востребованность госуслуги по предоставлению сведений 
о правах на недвижимость в Подмосковье растет почти весь 
2016 год. В отдельные месяцы фиксируется двузначный в про-
центном выражении рост количества запросов. По итогам 11 
месяцев текущего года общее количество запросов составило 
2,57 миллиона. Это не только существенно превышает показа-
тели за аналогичный период 2015 года, но и за весь 2015 год.

Страница Управления Росреестра по Московской обла-
сти в Facebook: Facebook.com/Управление-Росреестра-по-
Московской-области-1125211070853056/?ref=bookmarks.

Пресс-служба управления Росреестра  
по Московской области

 «Утверждаю»
Заместитель председателя оргкомитета _________________/В.И. Логинов/
 «19» января 2017г.

Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний сообщает о проведении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
на основании Постановления администрации муниципального образования городское поселение Поварово 
от 18.01.2017 г. №14 по вопросам:

а) включение в границы населенного пункта деревня Михайловка земельного участка с кадастровым номером 
50:09:0050324:54, общей площадью 800 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселе-
ние Поварово, деревня Михайловка, СНТ «Березки-2», участок № 61 и изменение вида разрешенного использования на 
«магазины».

б) включение в границы населенного пункта деревня Дудкино земельного участка с кадастровым номером 50:09:0050504:959, 
общей площадью 880+/-9 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, 
деревня Дудкино, участок №9/1 и изменение вида разрешенного использования на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Публичные слушания состоятся 27 февраля 2017 г. в 15:00 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, 
городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, улица Мехлесхоза, дом № 2, кабинет № 2.

С информацией по указанному вопросу можно ознакомиться в администрации городского поселения Поварово по адресу:  
Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, улица Мехлесхоза, 
дом № 2, тел. 8-495-994-23-01.

Письменные рекомендации и предложения по вопросам публичных слушаний принимаются по адресу: 141540, Москов-
ская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, улица Мехлесхоза, дом 
№ 2, до 22.02.2017 г. Телефон для справок 8-495-994-23-01.

ОРГкОМИТЕТ 

В настоящее время, в условиях жест-
кой конкуренции на рынке труда, 

рассматривая предложения работода-
телей, работники зачастую вынуждены 
соглашаться на получение заработной 
платы «в конвертах».

 Если Вы получаете зарплату «в конверте» это означает, 
что работодатель, скорее всего, не заключил с Вами трудовой 
договор и не произвел запись в трудовой книжке о приеме вас 
на работу. Кроме того работодатель не производит отчисления 
из Вашей зарплаты в пенсионный фонд на Ваш индивидуаль-
ный лицевой счет, в медицинский страховой фонд и в фонд 
социального страхования.

 В связи с этим имеют место многочисленные нарушения 
прав работника, гарантированных трудовым законодатель-
ством:

1. отсутствие трудового стажа. 
2. отсутствие гарантированного размера заработной платы 

(в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

3. отсутсвие социальных гарантий, предусмотренных для 
работника: 

- права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохра-
нения зарплаты, отпуск по беременности и родам; 

- права на оплату больничного листа; 
- права на досрочный выход на пенсию, если Вы работаете 

во вредных условиях труда; 
- права на сокращенный рабочий день, неделю, если Вы 

работаете во вредных условиях труда 
- права не работать в выходной и праздничный день; 
- права не привлекаться к сверхурочным работам без Вашего 

желания; 
- права на охрану труда; 
- права на социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
- права на гарантии по коллективному договору; 
4. возможность увольнения в любой момент, без пособий. 
5. отсутствие возможности получения пенсии с учетом 

фактически полученных доходов по месту работы.
 Решить эту проблему без участия самих работников, по-

лучающих заработную плату по «серым» схемам, практически 
невозможно. С теневой заработной платой можно и необхо-

димо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий 
каждого из нас.

 Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату офи-
циально, за защитой собственных трудовых прав необходимо 
обращаться в следующие организации:

1. В профсоюзную организацию, если она имеется у Вас на 
предприятии, 

2. Непосредственно к работодателю. 
3. В вышестоящую по отношению к Вашему предприятию 

организацию; 
4. В Комиссию по трудовым спорам (если она есть на пред-

приятии);
5. В Государственную инспекцию труда по Московской 

области; 
6. В прокуратуру по месту нахождения Вашего пред-

приятия;
7. В мировой суд по месту нахождения Вашего пред-

приятия.
Если Вы располагаете информацией о нарушении налогово-

го законодательства Вашим работодателем и неперечислении 
НДФЛ с выплаченной Вам заработной платы, в подтверждение 
своих доводов следует приложить копии подтверждающих до-
кументов (при наличии).

Также Вы можете позвонить по телефону доверия, который 
есть в каждой налоговой инспекции (указать номер телефона 
в инспекции).

Кроме того, в налоговых инспекциях Московской области 
установлены специальные ящики, с пометкой «Сообщите нам, 
если Вы получаете зарплату в конверте». 

 Заранее благодарим за откровенность.

еСли ваМ выплаЧивают «Серую» заработНую плату

ПРОВЕРИТь НАЛОГОВуЮ зАДОЛЖЕННОСТь МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСуСЛуГ
уФНС России по Московской области напоминает, что просрочка налоговых платежей может повлечь арест 

имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для 

этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не 
только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, имеющих стандартную 
и подтвержденную учетные записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе «Поиск счетов», 
а на бета-версии портала - в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи госуслуг. Для этого 
достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и 
заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и 
отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его 
помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной 
информации, должна быть подтверждена им лично. 
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витушева: за Неделю выроСло колиЧеСтво 
обращеНий и благодарНоСтей граждаН

В Главном управлении государствен-
ного административно-технического 

надзора Московской области проанали-
зировали рост количества обращений 
граждан, поступивших в Госадмтехнад-
зор на прошлой неделе.

— За прошедшую рабочую неделю в адрес Госад-
мтехнадзора поступило более 900 обращений. Для 
сравнения, в позапрошлый отчетный период зарегистри-
ровано 795 обращений, то есть, количество обращений 
увеличилось на 12%, — сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области 
отметила, что обращения выросли за счет жалоб на некачественную зимнюю уборку и нару-
шения тишины и покоя.

— Как показал анализ обращений, за неделю в адрес службы поступило 232 просьбы о помощи 
в связи с некачественно проведенной зимней уборкой (на прошлой неделе— 191 обращение) и 
274 жалобы на нарушение правил тишины и покоя граждан (на прошлой неделе — 228). Именно 
эти два направления и сыграли главную роль в увеличении количества жалоб. По остальным 
направлениям таких высоких скачков отмечено не было, — уточнила Татьяна Витушева.

Она добавила, что больше всего в адрес Госадмтехнадзора поступило обращений из Бала-
шихи, Красногорского, Истринского, Щелковского и Солнечногорского районов.

Однако, помимо жалоб и обращений, в адрес службы поступали также и благодарности 
сотрудникам территориальных отделов за помощь в решении проблем.

— На минувшей неделе на почту службы от жителей пришло 18 писем с благодарностями 
в адрес инспекторского состава. Для сравнения на прошлой неделе поступило лишь 5 благо-
дарностей. Я считаю, что такие письма – хороший пример обратной связи в ходе общения с 
жителями. Именно о необходимости ее наличия не раз говорил Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, — заключила Витушева.

Свыше 1,6 тыСяЧ протоколов СоСтавили  
в 2016 году адМиНиСтративНо-техНиЧеСкие 
иНСпекторы по СтатьяМ коап

С начала 2016 года административно-технические инспекторы 
получили возможность самостоятельно составлять протоколы 

по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и передавать их на рассмотрение в судеб-
ные инстанции.

— Если ранее за неуплату штрафа в срок, непредставление сведений, неповиновение за-
конному распоряжению, воспрепятствование законной деятельности и невыполнения в срок 
законного предписания Госадмтехнадзора инспекторы были вынуждены направлять материалы 
в правоохранительные органы для составления протоколов, откуда они поступали в суд, то всту-
пившие в силу с начала прошлого года изменения позволили упростить процедуру направления 
материалов, дав возможность административно-техническим инспекторам самим составлять 
протоколы, — пояснила Главный государственный административно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева.

Она пояснила, что с начала года по всем перечисленным фактам сотрудниками Госадмтех-
надзора было составлено и передано в судебные инстанции более 1,6 тысяч протоколов.

— По направленным материалам судом принято решение о наложении более 1 тысячи штра-
фов и свыше 30 предупреждений, в том числе, свыше 200 – на администрации муниципальных 
образований Московской области, — подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора.

Она отметила, что благодаря принятым изменениям работа службы с материалами по статьям 
КОАП стала более оперативной, и как следствие – более эффективной.

— Госадмтехнадзор постоянно совершенствует существующую нормативно-правовую 
базу. Предлагаемые нами изменения позволяют делать реальные шаги в сторону упрочнения 
принципа неотвратимости наказания, о чем не раз говорил Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, — заключила Татьяна Витушева.

пятьдеСят объектов теплового хозяйСтва 
провереНы за Неделю

- На минувшей неделе инспекторами территориальных отделов 
Главного управления государственного административно-

технического надзора проведены проверки 50 наружных частей 
теплотрасс и объектов тепловой инфраструктуры, — сообщила 
Главный государственный административно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что все 
подобные проверки осу-
ществляются в рамках 
спецоперации «Тепло-
трасса», направленной на 
контроль за соблюдением 
норм и правил содержа-
ния тепловых пунктов, ко-
тельных, наземных частей 
линейных сооружений и 
коммуникаций.

— В результате прове-
денных проверок выявле-
но 17 правонарушений. На 
нарушителей наложено 
12 штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей и вынесено 5 предупреждений, — перечислила 
Витушева.

Как отметила руководитель надзорной службы, Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев потребовал держать на особом контроле состояние объектов отопления и оперативно 
устранять возникающие нарушения.

- На минувшей неделе нарушения в содержании объектов теплового хозяйства выявлены в 
городских округах Балашиха и Коломна.

В результате принятых мер за неделю по предписаниям инспекторов восстановлена целост-
ность наружной изоляции 7 участков наземных теплотрасс, ликвидирована крупная утечка 
теплоносителя из теплотрасс, отремонтировано 4 тепловые камеры, — заключила Татьяна 
Витушева.

пять НезакоННых тоЧек торговли 
«НезаМерзайкой» ликвидироваНо  
в СолНеЧНогорСкоМ райоНе

Госадмтехнадзором Московской области проведён очередной 
рейд, направленный на пресечение несанкционированной тор-

говли незамерзающей жидкостью в Солнечногорском районе

— В результате проверки выявлено 5 нарушений, 1 факт несанкционированной продажи 
«незамерзайки» на улице Красная в Солнечногорске, 1 факт в деревне Брехово на обочине 
Кутузовского шоссе, 1 факт в поселке Лунево на обочине автодороги, 1 факт в деревни Чаш-
никово, 1 факт на обочине автомобильной дороги в деревне Черная Грязь. Нестационарные 
объекты, приспособленные для размещения незамерзающей жидкости, были установлены на 
прилегающей территории к магазинам розничной торговли, — рассказала начальник Госад-
мтехнадзора Татьяна Витушева.

Сотрудниками Госадмтехнадзора были проверены документы на право размещения неста-
ционарных объектов торговли незамерзающей жидкостью, которых на момент проверки не 
оказалось. Также на прилегающей к павильонам территории было выявлено наличие бытового 
мусора, состоящего в основном из пустых бутылок из-под «незамерзайки».

— Не дожидаясь административного штрафа, собственники объектов устранили все право-
нарушения в присутствии инспекторов. На сегодняшний день, в ходе проведения операции 
"Незамерзайка", на территории Солнечногорского района ликвидировано более пять объектов 
незаконно размещающих для продажи незамерзающей жидкостью.

Пресекая несанкционированную торговлю, Госадмтехнадзор борется за безопасность 
жителей и гостей Подмосковья, как этого требует Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев, — заключила Татьяна Витушева.

гоСадМтехНадзор выиграл  
по итогаМ двух Недель Сорок Судов

Главный государственный административно-технический ин-
спектор Московской области назвала положительными итоги 

судебных заседаний первых двух недель нового года.

— По итогам двух недель состоялось 45 судебных заседаний, в ходе которых рассматрива-
лись материалы дел, составленных административно-техническими инспекторами. по фактам 
нарушений, установленных областным законодательством норм и правил чистоты, порядка и 
благоустройства. По итогам рассмотрения, решениями суда 40 постановлений были оставлены 
в силе. Рассмотрение еще двух материалов было перенесено на более позднее время, — со-
общила руководитель Главного управления государственного административно-технического 
надзора Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что достигнутый результат – неплохое начало года, которое говорит о высоком 
уровне профессиональной подготовки большинства сотрудников нашего ведомства.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое значение благоустрой-
ству региона, чтобы исполнять требование главы региона инспекторы должны в совершенстве 
знать все нормативно-правовые акты и работать в соответствии с ними, — заключила главный 
государственный административно-технический инспектор Татьяна Витушева.

гоСадмтехнадзор информирует
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