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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 1/1 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 23.09.2014 № 40/9 «Об уТВЕРждЕНИИ РЕГлАМЕНТА сОВЕТА 
дЕПуТАТОВ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Поварово, совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 23.09.2014 № 40/9 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. статью 2 Регламента изложить в новой редакции:
«Статья 2. Правомочность Совета депутатов.
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Совет депутатов является правомочным, если в его состав избрано не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета, т.е. 7 человек.
3. Кворум – необходимое для открытия заседания и его правомочности количество зарегистрированных на заседании, лично присутствующих в помещении для заседания депутатов с правом голоса. Заседа-

ние Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета, т.е. 7 человек.».
1.2. статью 21 Регламента дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Заседание Совета депутатов считается правомочным при соблюдении процедуры созыва Совета депутатов и при наличии кворума. Документы принятые в отсутствии кворума, не являются актами Совета 

депутатов и не имеют юридической силы».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты принятия.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 2/1 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО ОТ 31.10.2014 № 63/12 «О НАлОГЕ НА 
ИМущЕсТВО фИзИчЕскИХ лИц НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО 

РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ» 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

  1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 31.10.2014 № 63/12 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» следующие изменения:

1.1. в подпункте  3.1.1. части 3 слова «жилые помещения» заменить словами «квартиры, комнаты»;
1.2. в подпункте 3.1.4. части 3 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 3/1 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 29.10.2015 № 38/11 «Об уТВЕРждЕНИИ ПОлОжЕНИя О НАлОГЕ НА 
ИМущЕсТВО фИзИчЕскИХ лИц НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО 

РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ»

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городское поселение Поварово совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 29.10.2015 № 38/11 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» (далее – Положение) следующие изменения:

  1.1. в подпункте 2 части 4 Положения слова «жилое помещение (квартира, комната)» заменить словами «квартира, комната»;
  1.2.  второй абзац части 4 Положения изложить в новой редакции:
«Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-

тельства, относятся к жилым домам.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу, за исключением пункта 1.2. настоящего Решения.

4. Изменения, указанные в пункте 1.2. настоящего Решения, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Глава муниципального образовани городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 4/1 

Об уТВЕРждЕНИИ «ОТчЕТА О РАбОТЕ кОНТРОльНО – счЕТНОГО ОРГАНА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА 
МОскОВскОй ОблАсТИ зА 2017 ГОд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области за 2017 год,  совет депутатов муниципального образования городское поселения Поварово РЕШИл:

1. Утвердить Отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа подготовлен в соответствии с требо-
ваниями части 2 статьи 19 Федерального закона РФ 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пункта 2 статьи 18 Положения о Кон-
трольно - счетном органе муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Поварово от 26.02.2015 №6/2.

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово образован решением Совета депутатов 
городского поселения Поварово для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля ис-
полнения бюджета муниципального образования го-
родское поселение Поварово, проведения экспертизы 
проектов местного бюджета, внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования, организации и осуществления контроля 
за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств мест-
ного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, контро-
ля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского поселения Поварово, 
подготовки информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ления такой информации в Совет депутатов и Главе 
городского поселения Поварово. 

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», иных федеральных законов, 
Устава муниципального образования городское по-
селение Поварово, Положения о Контрольно-счетном 
органе городского поселения Поварово, ежегодных 
Планов работы Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово и других муниципальных 
правовых актов.

Контрольно-счетный орган муниципального об-
разования городское поселение Поварово является 
постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля, создан Советом де-
путатов городского поселения Поварово и подотчетен 
ему.

Контрольно-счетный орган обладает организаци-
онной и функциональной независимостью и осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетного органа осно-
вывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

В соответствии со статьей 5 Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Контрольно-
счетный орган является участником бюджетного 
процесса.

Общие положения
Решением Совета депутатов городского поселения 

Поварово от 18.12.2014 № 70/15 утверждена струк-
тура Совета депутатов, в состав которой с 01.01.2015 
включен Контрольно-счетный орган городского посе-
ления Поварово.

Ранее, в 2014 году, полномочия по внешнему му-
ниципальному финансовому контролю осуществля-
лись Контрольно-счетной палатой Солнечногорского 
муниципального района Московской области в со-
ответствии с заключенным соглашением о передаче 
осуществления части полномочий органа местного 
самоуправления.

Состав контрольно-счетного органа утвержден с 
численностью 3 штатные единицы: 1 единица Пред-
седателя и 2 единицы сотрудников аппарата.

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово не обладает правами юридического лица.

Председатель Контрольно-счетного органа 
утвержден Решением Совета депутатов городского 
поселения Поварово от 26.02.2015 № 7/2 , получив 
полномочия на 5 лет.

С 01.03.2015 года Контрольно-счетный орган 
городского поселения Поварово фактически функ-
ционирует в составе 2-х сотрудников: Председателя 
и инспектора.

План работы Контрольно-счетного органа на 2017 
год был разработан в соответствии с полномочия-
ми, определяемыми Федеральным законом №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», По-
ложением о Контрольно-счетном органе, утверж-
денным Решением Совета депутатов 26.02.2015 
№6/2 и утвержден Распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа от 30.12.2016 №19.

Основные итоги работы контрольно-
счетного органа в отчетном году

В соответствии с Положением о Контрольно-
счетном органе, внешний муниципальный финансо-
вый контроль в 2017 году осуществлялся в форме кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
соответствии с Планом работы, утвержденным Пред-
седателем Контрольно-счетного органа.

План работы включает в себя следующие разде-
лы:

I. Контрольно-ревизионная деятельность;
II. Экспертно-аналитическая деятельность;
III. Информационная и организационная деятель-

ность;
 IV. Участие в законотворческой деятельности 

Совета депутатов городского поселения Поваро-
во (взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительно-распорядительной власти).

В 2017 году Контрольно-счетным органом прове-
дено 15 мероприятий, в том числе 4 контрольных, 10 
экспертно-аналитических и по обращению Админи-
страции городского поселения Поварово 1 мероприя-
тие по правовой оценке определения формы эксперти-
зы проектной документации на приобретение жилых 
помещений в многоквартирном доме, строительство 
которого не завершено, для предоставления гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилого фонда.

В предыдущие годы были проведены:
2015 год - 12 мероприятий, в том числе 2 контроль-

ных и 10 экспертно-аналитических; 
2016 год - 17 мероприятий, в том числе 5 контроль-

ных и 12 экспертно-аналитических.
I Контрольно-ревизионная деятельность
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Положения 

о Контрольно-счетном органе, контрольные полно-
мочия по внешнему муниципальному финансовому 
контролю осуществляются в отношении органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприя-
тий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Поварово.

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом 
было проведено 4 плановых контрольных мероприя-
тия, все - в Администрации городского поселения По-
варово, а именно:

1. Проверка законности и результативности ис-
пользования средств бюджета при реализации муни-
ципальной подпрограммы «Развитие, содержание и 
ремонт внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы» за 2016 год.

07.04.2017 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет) направлены Ру-
ководителю Администрации городского поселения 
Поварово, Главе муниципального образования город-
ское поселение Поварово - Председателю Совета де-
путатов городского поселения Поварово.

2. Проверка законности и результативности ис-
пользования средств бюджета при реализации му-
ниципальной подпрограммы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» за 2015-2016 
годы.

13.06.2017 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет, представление) 
направлены Руководителю Администрации город-
ского поселения Поварово, Главе муниципального 
образования городское поселение Поварово - Пред-
седателю Совета депутатов городского поселения 
Поварово.

3. Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета при реализации 
муниципальной подпрограммы «Организация бла-
гоустройства территории городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы» по задаче №2 «Развитие 
материально-технической базы объектов благоу-
стройства» за 2015-2016 годы.

01.08.2017 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет, представление) 
направлены Руководителю Администрации город-
ского поселения Поварово, Главе муниципального 
образования городское поселение Поварово - Пред-
седателю Совета депутатов городского поселения 
Поварово.

4. Проверка законности и результативности ис-
пользования средств бюджета при реализации муни-
ципальной подпрограммы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы» за 2015-2016 годы.

16.10.2017 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет, представление) 
направлены Руководителю Администрации город-
ского поселения Поварово, Главе муниципального 
образования городское поселение Поварово - Пред-
седателю Совета депутатов городского поселения 
Поварово.

Главной целью проведения контрольных меро-
приятий являлась проверка соблюдения целевого 
использования выделенных денежных средств, обо-
снованности расходов, рационального использования 
муниципальной собственности.

Объем фактических расходов бюджета городского 
поселения Поварово составил:

в 2015 году – 122 601,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 153 239,8 тыс. рублей,
в 2017 году - 192 134,9 тыс. рублей.
Объем проверенных Контрольно-счетным орга-

ном городского поселения денежных средств по кон-
трольным мероприятиям, проведенным в отчетном 
периоде, т.е. в 2017 году - 30 487,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- средства бюджета городского поселения Поваро-
во 2015 финансового года - 7 966,6 тыс. рублей;

- средства бюджета городского поселения Поваро-
во 2016 финансового года - 22 520,5 тыс. рублей.

В результате проверок выявлено 14 случаев на-
рушений при проведении финансовых операций, 
имеющих стоимостную оценку на общую сумму 
2 179,4 тыс. рублей. Нарушения установлены в 3-х 
из 4-х проверенных объектов. 

В соответствии с «Классификатором наруше-
ний, выявляемых в ходе внешнего государственного 
(аудита) контроля», утвержденного Решением Со-
вета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области от 25.12.2014 
№2, наибольший объем нарушений выявлен по сле-
дующим видам: 

- при формировании и исполнении бюджетов 
(группа нарушений №1), 

- при осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок (группа нарушений №2).

Выявленные нарушения (нарушение порядка 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, несоблюдение требований, в 
соответствии с которыми поставка товаров для 
государственных или муниципальных нужд осу-
ществляется на основе государственного или му-
ниципального контракта (договора)) не образуют 
состава административных правонарушений, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ).

По результатам проведенных контрольных ме-
роприятий материалы по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета при реа-
лизации органом местного самоуправления муни-
ципальных программ (включающие акты, отчеты и 
представления), были направлены руководителям 
исполнительно-распорядительного и представи-
тельного органов городского поселения Поварово 
- Руководителю Администрации городского поселе-
ния Поварово, Главе муниципального образования 
городское поселение Поварово - Председателю Со-
вета депутатов городского поселения Поварово с 
указанием выявленных нарушений и предложения-
ми об устранении и недопущении их впредь.

Предложения Контрольно-счетного органа вы-
полняются Администрацией городского поселения 
Поварово по плану-графику устранения выявлен-
ных нарушений и недостатков и снимаются с кон-
троля.

 В то же время Администрацией городского по-
селения Поварово в 2017 году не представлены 
планы-графики устранения выявленных наруше-
ний по следующим проведенным контрольным ме-
роприятиям:

1. Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета при реализации 
муниципальной подпрограммы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 
за 2015-2016 годы.

2. Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета при реализации 
муниципальной подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов городского посе-
ления Поварово на 2015-2019 годы» за 2015-2016 
годы.

В 2017 году в результате исполнения предпи-
саний предотвращено и принято к устранению на-
рушений при проведении финансовых операций на 
сумму 2 179,4 тыс. рублей.

Выявленные проверками нарушения и недо-
статки были связаны, в основном, с неправильным 
применением норм действующего законодатель-
ства.

II Экспертно-аналитическая деятельность
В 2017 году Контрольно-счетный орган провел 

10 экспертно-аналитических мероприятий с под-
готовкой заключений на поступившие проекты 
нормативно-правовых актов:

1. Экспертиза проекта решения Совета депута-
тов городского поселения Поварово «Отчет об ис-
полнении бюджета городского поселения Поварово 
за 2016 год» - 1 заключение;

2. Анализ отчетов о результатах и динамике ис-
полнения бюджета городского поселения Поварово 
за I квартал 2017 года, за I полугодие 2017 года, за 9 
месяцев 2017 года – 3 заключения;

3. Экспертиза вносимых на рассмотрение в Со-
вет депутатов городского поселения Поварово про-
ектов решений о внесении изменений и дополнений 
в бюджет городского поселения на 2017 год – 5 за-
ключений: 

- Решение Совета депутатов от 28.02.17 № 14/2, 
- Решение Совета депутатов от 22.06.17 № 33/6,
- Решение Совета депутатов от 22.09.17 № 42/8, 
- Решение Совета депутатов от 30.11.17 № 56/11
- Решение Совета депутатов от 20.12.17 № 62/13
4. Экспертиза проекта решения Совета депута-

тов городского поселения Поварово «О бюджете 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области на 
2018 год» - 1 заключение.

Кроме этого, по обращению Администра-
ции городского поселения Поварово проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Право-
вая оценка определения формы экспертизы про-
ектной документации на приобретение жилых 
помещений в многоквартирном доме, строитель-
ство которого не завершено, для предоставления 
гражданам, переселяемым из аварийного жилого 
фонда» - 1 заключение.

По результатам проведенных экспертно-
аналитических мероприятий руководителям 
исполнительно-распорядительного и представи-
тельного органов городского поселения Поварово 
направлялись информационные письма и заклю-
чения Контрольно-счетного органа, содержащие 
предложения и замечания, которые были учтены в 
рабочем порядке сотрудниками Администрации го-
родского поселения Поварово, Советом депутатов 
городского поселения Поварово.

Всего по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий подготовлено 15 за-
ключений.

III Информационная и организационная 
деятельность

В 2015 - 2017 годах Контрольно-счетным орга-
ном разработаны следующие стандарты и методи-
ческие материалы:

- Положение о Контрольно-счетном органе го-
родского поселения Поварово;

- Регламент Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово «Экспертиза проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период»;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово «Общие правила прове-
дения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово «Проведение экспертно-
аналитического мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово «Проведение аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд».

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля «Организация и проведение внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета».

Гласность
Для Контрольно-счетного органа городского 

поселения Поварово создана страница на офици-
альном сайте Администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово www.
povarovo.orq. По мере проведения мероприятий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю 
краткая информация о них размещается на сайте.

В 2017 году на странице сайта и в номере газе-
ты Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово «Вести Поварово» 
от 17.03.2017 №5(174) размещен Отчет о работе 
Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово за 2016 год.

Также на странице сайта размещены заключе-
ния на исполнение бюджета городского поселе-
ния Поварово за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 
2017 года, заключение по результатам экспертизы 
проекта решения Совета депутатов городского по-
селения Поварово «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области за 2016 год», заключение по 
результатам экспертизы проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Поварово «О бюд-
жете городского поселения Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
на 2018 год».

Взаимодействие контрольно-счетного 
органа с органами законодательной и 

исполнительно-распорядительной власти
В течение отчетного года осуществлялось ин-

формационное и организационно-методическое 
взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Мо-
сковской области в соответствии с заключенным 
Соглашением о сотрудничестве от 03.03.2015.

 В связи с изменениями в законодательстве Рос-
сийской Федерации в 2017 году заключено Соглаше-
ние №77/2017 от 16.10.2017 об информационном 
взаимодействии между Контрольно-счетной пала-
той Московской области и Контрольно-счетным 
органом городского поселения Поварово. 

В 2017 году от Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области получены методики, рекомен-
дации и аналитические материалы, принятые Ко-
миссией Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации, стандарты 
по контрольным и аналитическим мероприятиям, 
информационные письма. 

В соответствии с Решением №5 Президиума Со-
вета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области от 27.04.2016 
ежеквартально отчетность об итогах деятельности 
Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово предоставляется по установленным фор-
мам в Контрольно-счетную палату Московской об-
ласти. 

По указанию Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области с 2016 года отчетность о резуль-
татах деятельности Контрольно-счетного органа 
вводится в Ведомственную информационную си-
стему Контрольно-счетной палаты Московской об-
ласти (ВИС КСП МО).

Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 25.01.2018 № 4/1
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О РАбОТЕ кОНТРОльНО-счЕТНОГО ОРГАНА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ зА 2017 ГОд



13 февраля 2018 года 3Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

В 2017 году ввод данных проведен за периоды: 
2016 год, I квартал 2017 года, I полугодие 2017 
года, 9 месяцев 2017 года.

Кроме этого: 
- 13.04.2015 заключено Соглашение о сотруд-

ничестве и взаимодействии с Контрольно-счетным 
органом сельского поселения Пешковское Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области.

- 12.04.2016 заключено Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с Управлением Феде-
рального казначейства по Московской области для 
осуществления контроля за соблюдением требо-
ваний бюджетного законодательства Российской 
Федерации и муниципального образования.

Повышение квалификации
- 17.01.2017 – участие в режиме видеоконфе-

ренцсвязи с Контрольно-счетной палатой Мо-
сковской области по теме занятия «Содержание 
и особенности работы сотрудников контрольно-
счетных органов муниципальных образований по 
формированию ежеквартальных отчетов по итогам 
деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов в новой версии ВИС КСП МО»;

- 21.02.2017 – участие в обучающем семинаре 
Контрольно-счетной палаты Московской области 
«Актуальные вопросы применения Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской 
Федерации»;

- 13.03.2017 – участие в расширенном засе-
дании Контрольно-счетной палаты Московской  

области «Обмен опытом применения Классифика-
тора нарушений»;

- с 01.12.2017 - прохождение председателем 
Контрольно-счетного органа обучения в РАНХиГС 
по дополнительной профессиональной програм-
ме профессиональной переподготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление» (семь 
месяцев).

IV участие в законотворческой дея-
тельности совета депутатов городско-

го поселения Поварово (взаимодей-
ствие с органами законодательной и 

исполнительно-распорядительной власти)
В течение 2017 года Председатель Контрольно-

счетного органа принимал участие в заседаниях 
Совета депутатов городского поселения Поварово, 
заседаниях органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-
счетного органа.

Выводы и задачи на перспективу
В отчетном году Контрольно-счетный орган го-

родского поселения Поварово обеспечил реализа-
цию целей и задач, возложенных на него Положе-
нием о Контрольно-счетном органе, Бюджетным 
кодексом РФ и иными нормативными актами.

Контролем охвачены все этапы бюджетного 
процесса от его формирования, изменений и до-
полнений и до утверждения годового отчета об ис-
полнении бюджета. 

Препятствий в допуске на объекты контроля, 
получении необходимой для анализа и проверки 
информации не возникало. 

Все запланированные мероприятия 2017 года 
в основном выполнены, за исключением пункта 
2 раздела I «Информационная и организационная 
деятельность», а именно не заключено соглашение 
о сотрудничестве с Контрольно-счетным органом 
сельского поселения Луневское Солнечногорско-
го района Московской области.

27.12.2017 года Распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа №17 утвержден План 
работы на 2018 год, в который включены 4 кон-
трольных мероприятия, экспертно-аналитические 
мероприятия (проверка отчета об исполнении бюд-
жета за 2017 год, квартальные отчеты исполнения 
бюджета 2018 года, экспертиза проекта бюджета 
на 2019 год, экспертиза проектов решений о вне-
сении изменений в бюджет поселения, вносимых 
на рассмотрение в Совет депутатов городского по-
селения Поварово). Запланирована информацион-
ная и организационная деятельность.

Деятельность Контрольно-счетного органа 
городского поселения будет направлена на осу-
ществление контроля за соблюдением бюджетно-
го законодательства, достоверностью, полнотой 
бюджетной отчетности, экономностью, результа-
тивностью расходования бюджетных средств.

В целях обеспечения наиболее полного му-
ниципального финансового контроля расходо-
вания денежных средств (по всем разделам,  

подразделам расходной части бюджета, включая 
утвержденные муниципальные программы и под-
программы) в План контрольных мероприятий в 
разные годы включаются поочередно все статьи 
расходной части бюджета городского поселения. 

Дополнительно, на основании соответствую-
щего Распоряжения Председателя Контрольно-
счетного органа, в План деятельности Контрольно-
счетного органа включаются поручения Совета 
депутатов, предложения и запросы Главы город-
ского поселения Поварово.

В целях повышения эффективности взаимо-
действия Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, 
обеспечения открытости и доступности информа-
ции о деятельности Контрольно-счетного органа в 
2018 году запланировано осуществить регистра-
цию на Портале Счетной палаты Российской Феде-
рации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации в сети Интернет (www.portalkso.ru).

Отдельной задачей является дальнейшее по-
вышение эффективности работы Контрольно-
счетного органа городского поселения как постоян-
но действующего органа внешнего муниципального 
финансового контроля, совершенствование ме-
тодологического, правового и информационно-
технологического обеспечения деятельности, рас-
ширения взаимодействия с правоохранительными 
органами и другими контрольными органами. 

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 5/1 

Об ОТМЕНЕ РЕШЕНИя сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 27.10.2016 № 55/11 «Об усТАНОВлЕНИИ ВЕлИчИНы ПОРОГОВОГО зНАчЕНИя 
дОХОдОВ И сТОИМОсТИ ИМущЕсТВА В цЕляХ ПРИзНАНИя ГРАждАН, ПРОжИВАющИХ В МуНИцИПАльНОМ ОбРАзОВАНИИ ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА, МАлОИМущИМИ И ПРЕдОсТАВлЕНИя ИМ ПО дОГОВОРАМ сОцИАльНОГО НАйМА ПОМЕщЕНИй МуНИцИПАльНОГО 
жИлИщНОГО фОНдА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 22.12.2017 № 
231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования городское поселение 
Поварово, рассмотрев письмо руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 19.01.2018 № 58, совет депутатов муниципального образования городское 
поселения Поварово  РЕШИл:

1. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.10.2016 № 55/11 «Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 
проживающих в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муни-
ципального жилищного фонда городского поселения Поварово».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 6/1 

Об уТВЕРждЕНИИ ПРОГРАММы ПРИВАТИзАцИИ МуНИцИПАльНОГО ИМущЕсТВА МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 
сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ НА 2018 ГОд

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 17.11.2011 № 42/9 «Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение 
Поварово, письмом Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово В.В.Викторова от 25.01.2018 № 88, в целях повышения эффективности работы по использованию 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Поварово, совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово 
РЕШИл:

 1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год 
(прилагается).

 2. Направить настоящее Решение 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

Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 25.01.2018 № 6/1 

ПРОГРАММА ПРИВАТИзАцИИ  
муниципального имущества муниципального образования  городское поселение Поварово солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год

Основными задачами приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Поварово, являются эффективное использование муниципальной собственности. Создание 
условий для развития рыночных отношений, формирование доходов местного бюджета.

При приватизации муниципального имущества используются способы приватизации, установленные действующим законодательством о приватизации.

Программа  приватизации муниципального имущества содержит следующие характеристики:

- наименование имущества;

- краткую характеристику имущества;

- предполагаемые сроки приватизации имущества.

Наименование объекта краткая характеристика объекта срок приватизации способ приватизации

Земельный участок

Адрес: Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный по-
селок Поварово
Кадастровый номер:
50:09:0090201:2149
Площадь: 1518+/-14 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: общее пользование территории

I- II квартал 2018 года В соответствии с действующим за-
конодательством



4 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (211)

Р Е Ш Е Н И Е 
25.01.2018 № 7/1 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В МуНИцИПАльНую кАзНу 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", Положением о муниципальной казне муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 3/1, Уставом муниципального образования городское поселение 
Поварово, письмом Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 25.01.2018 № 90 совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Поварово РЕШИл:

1. Внести в муниципальную казну муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области следующие изменения:
1.1. Учитывая, что многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.п.Поварово, Привокзальная площадь полностью расселен, имеет 100% 

амортизации, в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Поварово от 01.02.2016 № 08 признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с полным физическим износом объекта– 
исключить из реестра собственности муниципального образования городское поселение Поварово недвижимое имущество - многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, д.п.Поварово, Привокзальная площадь.

 2. Направить настоящее Решение Руководителю администрации муниципального образования городское поселение Поварово В.В.Викторову для проведения в рамках действующего законодательства Рос-
сийской Федерации соответствующей процедуры по внесению изменений в муниципальную казну муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области, согласно пункту № 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О с Т А Н О В л Е Н И Е  
16.01.2018 № 10 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИя В ПОсТАНОВлЕНИЕ АдМИНИсТРАцИИ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО 
МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ № 259 ОТ 04.10.2017 Г. «Об уТВЕРждЕНИИ АдМИНИсТРАТИВНОГО РЕГлАМЕНТА ПРЕдОсТАВлЕНИя 

МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РАзРЕШЕНИя НА ВыРубку зЕлЕНыХ НАсАждЕНИй – ПОРубОчНОГО бИлЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя 
ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ»

 Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом 
Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», учитывая письмо Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области №31Исх-584/ 
от 12.01.2018г., постановляю внести в действующий административный регламент следующие изменения и дополнения:

 1.Путем изменения нумерации дополнить пункт 5 Регламента подпунктом 5.4. следующего содержания:
«5.4. Порядок осуществления личного приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным документами Администрации»;
 2. Дополнить пункт 16 Регламента подпунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Выбор Заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Московской области»;
 3. Изложить подпункт 24.4 Регламента в следующей редакции:
«24.4 Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, не чаще одного раза в два года»;
 4. Изложить подпункт 24.5 Регламента в следующей редакции:
«24.5. Внеплановые проверки в Администрации или должностного лица в Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области но основании решения заместителя Председателя Правительства Московской области – министра государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юрюдических лиц) и полученной от государственных органов 
информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.»

 5.Изложить подпункт 24.6 Регламента в следующей редакции:
«24.6. Внеплановые проверки деятельности Администрации и ее должностных лиц могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»
 6. Путем изменения нумерации дополнить пункт 27 Регламента подпунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.».
7. В Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №12 административного регламента внести изменения в соответствии с Приложением №1 к данному Постановлению.
 3. Контроль соблюдения требований административного регламента оставляю за собой.
 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Руководитель администрации   В.В. Викторов

Приложение № 1  
к постановлению администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области №_10_ от «_16_» _января_2018 года

АдМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ «ВыдАчА РАзРЕШЕНИя НА ВыРубку зЕлЕНыХ НАсАждЕНИй – ПОРубОчНОГО бИлЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 
МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Ад-

министративном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений – порубочного билета на территории муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области» (далее 
– Административный регламент), указаны в Приложении 1 
к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вырубку зеленых насаждений – порубочного 
билета на территории муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области» (далее – Муниципальная 
услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур по предостав-
лению Муниципальной услуги, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном 
виде,), формы контроля за исполнением Административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района (далее – Администрация), должностных лиц Адми-
нистрации, предоставляющих Муниципальную услугу

1.2. Вырубка, пересадка зеленых насаждений осущест-
вляется в случаях:

1.2.1. Строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства, сетей инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с утвержденной проектной 
документацией;

1.2.2. Проведения аварийно-восстановительных работ 
сетей инженерно-технического обеспечения и сооруже-
ний;

1.2.3. Проведения санитарных рубок (в том числе уда-
ления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции 
зеленых насаждений и капитального ремонта (реставра-
ции) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, 
улиц, внутридворовых территорий);

1.2.4. Проведения капитального и текущего ремонта 
инженерных коммуникаций;

1.2.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
1.2.6. Размещения, установке объектов, не являющих-

ся объектами капитального строительства;
1.2.7. Проведение инженерно-геологических изыска-

ний;
1.2.8. Восстановления нормативного светового режима 

в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
1.3. Выдача порубочного билета зеленых насаждений 

осуществляется для производства работ на землях, на 
которые не распространяется действие лесного законода-
тельства Российской Федерации, на землях, не входящих 
в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на 
земельных участках, не относящихся к специально отве-
денным для выполнения агротехнических мероприятий по 
разведению и содержанию зеленных насаждений (питом-
ники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся 
к территории кладбищ.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без порубочного 
билета на территории муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области не допускается.

2. лица, имеющие право на получение Муници-
пальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги (далее – Заявители), являются:

2.1.1. Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, имеющие право пользования 
объектом недвижимости, расположенным на территории 
муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области, или уполномоченные от имени собственника 
объекта недвижимости заключать договора на проведение 
строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, работ по благоустройству и иных земляных 
работ на территории (наименование муниципального об-
разования).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, может представлять иное 
лицо, действующее в интересах Заявителя на основании 
документа, подтверждающего его полномочия (далее – 
представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, Администрации, структурных подразделений админи-
страции, предоставляющих Муниципальную услугу, кон-
тактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации, и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 
к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги приведены в Прило-
жении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. стандарт предоставления Муниципальной 
услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на выруб-

ку зеленых насаждений – порубочного билета на терри-
тории муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области».

5. Органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, является Администрация муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области. 
Заявитель (представитель Заявителя) обращается за пре-
доставлением Муниципальной услуги в Администрацию 
муниципального образования на территории которого рас-
положен земельный участок.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципаль-
ной услуги осуществляет структурное подразделение Ад-
министрации - отдел ЖКХ и благоустройства МКУ «Обе-
спечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово».

5.3. Администрация обеспечивает предоставление Му-
ниципальной услуги посредством регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти (далее – РПГУ).

5.4. Порядок осуществления личного приема по во-
просу предоставления Муниципальной услуги устанавли-
вается организационно-распорядительными документами 
Администрации.

5.5. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предо-
ставления Государственной услуги в электронной форме. 
Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с: 

5.6.1. Управлением Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области (в рамках межведомственного взаимодей-
ствия для установления полномочий);

5.6.2. Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» (в рамках межведомственного взаимодей-
ствия для установления полномочий);

5.6.3. Территориальными органами Федеральной на-
логовой службы по Московской области (в рамках меж-
ведомственного взаимодействия для установления полно-
мочий);

5.6.4. Министерством строительного комплекса Мо-
сковской области (в рамках межведомственного взаимо-
действия для установления полномочий);

5.6.5. Главным управлением архитектуры и градо-
строительства Московской области (в рамках межведом-
ственного взаимодействия для предоставления доступа к 
Государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области (да-
лее - ИСОГД Московской области);

5.6.6. Многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (в рамках 
выдачи результатов).

5.7. Перечень органов и организаций, с которыми взаи-
модействует Администрация в целях предоставления Му-
ниципальной услуги, приведен в Приложении 4 к Админи-
стративному регламенту.

5.8. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги  
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и связанных с обращением в иные государственные органы 
или органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

6. Основания для обращения и результаты пре-
доставления Муниципальной услуги 

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 
в Администрацию посредством РПГУ за:

6.1.1. Получением разрешения на вырубку зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области.

6.1.2. Получением разрешения на вырубку зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области при аварийно-
восстановительных работах.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Му-
ниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Разрешение на вырубку зеленых насаждений – 
порубочный билет по форме, указанной в Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту; 

6.3.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
вырубку зеленых насаждений по форме, указанной в При-
ложении 6 к настоящему Административному регламен-
ту.

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги 
оформляется в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации и 
направляется специалистом Администрации в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
посредством модуля оказания услуг единой информаци-
онной системы оказания услуг, установленного в Админи-
страции (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Пере-
чень уполномоченных должностных лиц Администрации 
определяется соответствующим приказом руководителя 
Администрации.

6.5. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) может получить результат предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ при условии указания со-
ответствующего способа получения результата в Заявле-
нии. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного доку-
мента на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ. 

6.6. В бумажном виде результат предоставления Муни-
ципальной услуги хранится в Администрации.

6.7. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.8. Администрация обеспечивает регистрацию выдан-
ного разрешения на вырубку зеленых насаждений – пору-
бочный билет в ИСОГД Московской области) в течение 5 
рабочих дней с момента его выдачи ордера.

7. срок регистрации заявления на предоставле-
ние Муниципальной услуги

7.1. Документы, поданные в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируются в Админи-
страции в день его подачи.

7.2. Документы, поданные через РПГУ после 16:00 ра-
бочего дня либо в нерабочий день, регистрируются в Адми-
нистрации на следующий рабочий день.

8. срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. При обращении Заявителя за получением раз-

решения на вырубку зеленых насаждений не может пре-
вышать 17 рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

8.1.2. При обращении Заявителя за получением разре-
шения на вырубку зеленых насаждений в случае необхо-
димости проведения аварийно-восстановительных работ 
не может превышать 3 рабочих дней с даты регистрации 
Заявления в Администрации.

8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги на-
чинает исчисляться с даты регистрации Заявления в Адми-
нистрации.

8.3. В случае необходимости ликвидации аварий, 
устранения неисправностей на инженерных сетях, 
требующих безотлагательного проведения аварийно-
восстановительных работ, при условии невозможности 
оформления соответствующего ордера на право произ-
водства земляных работ в установленном порядке, рубка 
зеленых насаждений может быть осуществлена без пред-
варительного оформления порубочного билета при усло-
вии направления соответствующей информации в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу (наименование муници-
пального района) (далее – ЕДДС) до начала работ. а также 
с последующей подачей в течение суток с момента начала 
аварийно-восстановительных работ Заявления в Админи-
страцию. 

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных за-
просов и получения на них ответов, срок направления 
документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

8.5. Основания для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги не предусмотрены .

9. Правовые основания предоставления муници-
пальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются Закон Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
Правила благоустройства территории муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области.

9.2. Список иных нормативных правовых актов, в со-
ответствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к на-
стоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

10.1. Список документов, обязательных для предостав-
ления Заявителем:

10.1.1. В случае обращения непосредственно самим 
Заявителем:

10.1.1.1 Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем, 
в соответствии с Приложением 8 (по основанию, указанно-
му в пункте 10.2 к настоящему Административному регла-
менту) или Приложением 9 (по основанию, указанному в 
пункте 10.3 к настоящему Административному регламен-
ту);

10.1.1.2 Документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля.

10.1.2. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата оказания Муни-
ципальной услуги:

10.1.2.1. Заявление на предоставление Муниципаль-
ной услуги, подписанное непосредственно самим Заяви-
телем;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя;

10.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу до-
кументов и получение результата оказания Муниципаль-
ной услуги.

10.1.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание и подачу документов, а также получение резуль-
тата оказания Муниципальной услуги:

10.1.3.1. Заявление на предоставление Муниципаль-
ной услуги, подписанное непосредственно представителем 
Заявителя;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя Заявителя;

10.1.3.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние и подачу документов, получение результата оказания 
Муниципальной услуги.

10.2. В случае обращения за получением разрешения 
на вырубку зеленых насаждений предоставляются следую-
щие документы:

10.2.1. Дендроплан;
10.2.2. Перечетная ведомость, в соответствии с фор-

мой, указанной в Приложении 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

10.2.3. Копии разделов проектной документации (в 
случае осуществления строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, инженерных комму-
никаций и отсутствия проектной документации в ИСОГД 
Московской области); 

10.2.4. Заключение о нарушении естественного осве-
щения в жилом или нежилом помещении или предписание 
надзорных органов (в случае проведения работ по восста-
новлению нормативного светового режима в жилых и не-
жилых помещениях).

10.3. В случае обращения за получением разрешения 
на вырубку зеленых насаждений для проведения аварийно-
восстановительных работ представляются следующие до-
кументы:

10.3.1. Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Солнечногорского муниципально-
го района Московской области;

10.3.2. Схема участка работ (в масштабе 1:500) с ука-
занием на ней мест расположения зеленных насаждений;

10.4. Требования к документам и сведениям, указан-
ным в пунктах 10.1-10.3, приведены в Приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту

11. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти, Органов местного самоуправления

11.1. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются:

11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) в тер-
риториальном органе Федеральной налоговой службы по 
Московской области (для проверки полномочий);

11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении инди-
видуальных предпринимателей) в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы по Московской области 
(для проверки полномочий);

11.1.3. Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и (или) объекты недвижимости, в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (для определения 
правообладателя объекта и проверки полномочий);

11.1.4. Документы, подтверждающие право собствен-
ности или распоряжения подземными или наземными се-
тями, коммуникациями (при работах с данными сетями, 
коммуникациями) в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти (для определения правообладателя коммуникаций и 
проверки полномочий);

11.1.5. Разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства (в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) в Мини-
стерстве строительного комплекса Московской области) 
(для проверки полномочий на строительство объектов);

11.1.6. Документация по планировке территории (в 
случае необходимости разработки данной документации в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным планом земельного участ-
ка) в Главном управлении по архитектуре и градострои-
тельству Московской области (для проверки полномочий 
на строительство сетей и коммуникаций);

11.1.7. Проектная документация (в случаях, установ-
ленных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции) в ИСОГД Московской области (для уточнения прово-
димых земляных работ).

11.1.8. Ордер на право производства земельных работ 
в Администрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области.

11.1.9. Разрешение на строительство объектов индиви-
дуального жилищного строительства или личного подсоб-
ного хозяйства в Администрации Солнечногорского му-
ниципального района Московской области (для проверки 
полномочий на размещение объектов);

11.1.10. Разрешение на размещение объектов, которые 
могут быть размещены на землях государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов (в случаях, уста-
новленных постановлением Правительства Московской 
области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка 
и условий размещения объектов, которые могут быть разме-
щены на землях государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов») в Администрации Солнечногорского 
муниципального района Московской области (для проверки 
полномочий на размещение объектов);

11.2. В случае, если информация, указанная в пунктах 
11.1.5-11.1.8 настоящего Административного регламен-
та, размещена в ИСОГД Московской области, то получе-
ние информации осуществляется посредством запроса в 
ИСОГД Московской области. 

11.3. Документы, перечисленные в пункте 11.1 на-
стоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) представления документов 
и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

11.5. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля представления информации и осуществления действий, 
непредусмотренных настоящим Административным регла-
ментом. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются:

12.1.1. Представление заявителем неполного комплекта 
документов и непредставление информации, указанных в 
подразделе 10 настоящего Административного регламента.

12.1.2. Представление документов, качество которых 
не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содер-
жащиеся в документах.

12.1.3. Представление документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, подчист-
ки и помарки.

12.1.4. Обращение за получением Муниципальной 
услуги неуполномоченного лица.

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие за-
полнения, заполнение, не соответствующее требованиям, 
установленным Административном регламентом).

12.1.6. Представление электронных копий (электрон-
ных образов) документов, не позволяющих в полном объе-
ме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

12.1.7. Представление документов, утративших силу 
в случаях, когда срок действия установлен в таких доку-
ментах или предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области.

12.2. Решение об отказе в регистрации документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 12 к настоя-
щему Административному регламенту:

12.3. Отказ в приеме документов подписывается упол-
номоченным должностным лицом Администрации и на-
правляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде 
электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного лица Адми-
нистрации не позднее следующего рабочего дня с даты 
регистрации Заявления в Администрации. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставления Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги являются:

13.1.0. Наличие противоречий или несоответствие в 
документах и информации, представленных Заявителем 
и/или полученных в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

13.1.1. Установление в ходе выездного осмотра отсут-
ствия целесообразности в вырубке зеленых насаждений;

13.1.2. Отсутствие сведений об оплате компенсацион-
ной стоимости за вырубку зеленых насаждений;

13.1.3. Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответствую-
щих требованиям, установленным правовыми актами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Московской обла-
сти, настоящим Административным регламентом. 

13.1.4. Поступление в Администрацию ответа на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии до-
кумента и (или) информации, необходимых для проведения 
работ в соответствии с подразделом 10 настоящего Админи-
стративного регламента, если соответствующий документ не 
был представлен Заявителем по собственной инициативе.

13.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги направляется Заявителю посредством 
РПГУ или выдается в МФЦ, в зависимости от выбранного 
Заявителем способа получения результата Муниципаль-
ной услуги, не позднее следующего рабочего дня с даты 
принятия решения об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление Государственной услуги

14.1. В случае уничтожения зеленых насаждений, под-
лежащих компенсации, заявителю выставляется счет на 
оплату компенсационной стоимости и стоимости компен-
сационного озеленения.

14.2. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) 
зеленых насаждений взимается в случаях реализации про-
ектов, предусмотренных градостроительной документа-
цией, утвержденных в установленном порядке, а также в 
других случаях при вырубке (сносе) зеленых насаждений, 
состояние которых оценивается как хорошее и удовлетво-
рительное, за исключением случаев, указанных в пункте 
14.7 настоящего Административного регламента.

14.3. Расчет компенсационной стоимости за вырубку 
(снос) зеленых насаждений осуществляется на основа-
нии Методики расчета компенсационной стоимости за 
вырубку (снос) зеленых насаждений и акта обследования 
земельного участка.

14.4. Акт обследования земельного участка оформля-
ется в соответствии с формой приведенной в Приложении 
14 настоящего Административного регламента.

14.5. Срок осуществления оплаты за компенсационную 
стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений не мо-
жет превышать 5 рабочих дней с даты направления начис-
лений (документа) для оплаты.

14.5.1. На РПГУ Заявителю предоставлена возмож-
ность оплатить Компенсационную стоимость за вырубку 
(снос) зеленых насаждений.

14.6. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) 
зеленых насаждений не взимается в случаях:

14.6.1. Проведение санитарных рубок, в том числе уда-
ление аварийных и сухостойных деревьев и кустарников; 

14.6.2. Реконструкция зеленых насаждений, по заклю-
чению органов санитарно-эпидемиологического надзора; 

14.6.3. Восстановление нормативного светового режи-
ма в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревья-
ми, высаженными с нарушением санитарных норм и пра-
вил и других нормативных требований;

14.6.4. Вырубка зеленных насаждений, произрастаю-
щих в охранных зонах инженерных коммуникаций;

14.6.5. Проведение аварийных работ и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе при проведении капитального ремонта 
подземных коммуникаций и инженерных сетей, с после-
дующим благоустройством и озеленением территории.

15. Перечень услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. способы предоставления заявителем доку-
ментов, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги

16.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
16.1.0. Для получения Муниципальной услуги Зая-

витель (представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем 
заполняет Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде. Заполненное Заяв-
ление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего 
Административного регламента. При авторизации в ЕСИА 
Заявление считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполно-
моченного на подписание Заявления). 

16.1.1. В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.1.2. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
в п. 17.1.настоящего Административного регламента.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Московской области.

17. способы получения заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляет-
ся о ходе рассмотрения и готовности результата предостав-
ления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ; 
17.1.2. По электронной почте.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить инфор-

мацию о готовности результата предоставления Муници-
пальной услуги по телефону центра телефонного обслужи-
вания населения Московской области 8(800)550-50-30 или 
посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.3. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.3.1. Через Личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа.

17.3.2. Через МФЦ в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе.

17.4. Способ получения результата предоставления Му-
ниципальной услуги указывается Заявителем в Заявлении.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальное время ожидания в очереди при получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 15 к на-
стоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муници-
пальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 16 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья приведены в Приложении 17 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

21. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в 
подразделе 10 настоящего Административного регламен-
та, а также документы, указанные в подразделе 11 настоя-
щего Административного регламента, если предоставля-
ются Заявителем по собственной инициативе, подаются 
посредством РПГУ.

21.2. При подаче, документы, указанные в пункте 24.1 
настоящего Административного регламента, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 

21.3. Требования к формату электронных документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги:
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1) количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, представляемых Заявителем;

2) наименование файла должно соответствовать наимено-
ванию документа на бумажном носителе;

3) количество листов документа в электронном виде 
должно соответствовать количеству листов документа на бу-
мажном носителе; 

4) документы в электронном виде предоставляются с 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если имеются), в следующих форматах:

- pdf, (для документов с текстовым содержанием);
- pdf, jpeg, (для документов с графическим содержанием);
5) документы в электронном виде должны содержать:
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст 

с возможностью копирования);
- графические изображения;
6) структура документа в электронном виде включает:
- содержание и поиск данного документа;
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в до-

кументе таблиц и рисунков.
21.4. Сканирование документов осуществляется:
1) непосредственно с оригинала документа в масштабе 

1:1 (не допускается сканирование с копий) с разрешением 
300 dpi;

2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе гра-
фических изображений;

3) в режиме полной цветопередачи при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного 
текста;

4) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе 
изображений, отличных от цветного изображения.

21.5. При направлении документов в электронной форме 
Заявитель обеспечивает соответствие электронной копии 
подлиннику документа.

21.6. Доверенность, подтверждающая правомочия на об-
ращение за получением Муниципальной услуги, представите-
ля физического лица подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса.

21.7. На основании данных, заполненных Заявителем в 
электронной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ 
формируется печатная форма Заявления, которая должна 
быть распечатана, подписана собственноручно Заявителем, 
отсканирована и приложена к электронной форме Заявления 
в качестве отдельного документа.

21.8. Заявитель имеет возможность отслеживать ход 
предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ. 

21.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том 
числе консультирование Заявителей по порядку предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с требованиями установленными постановлением 
Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Министерства го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области».

 III. состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения

22. состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги

22.1. Предоставление Муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация Заявления и документов, пред-
ставленных Заявителем.

2) Обработка документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги.

3) Формирование и направление межведомственных за-
просов;

4) Подготовка акта обследования, направление начисле-
ний компенсационной стоимости;

5) Формирование результата предоставления Муници-
пальной услуги.

6) Выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги.

22.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 18 к настоящему Административно-
му регламенту. 

22.3. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание адми-
нистративных действий, составляющих каждую администра-
тивную процедуру приведен в Приложении 19 к настоящему 
Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

23. Порядок осуществления контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами Админи-
страции муниципального образования городское по-
селение Поварово солнечногорского муниципального 
района Московской области положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

23.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию Муниципальной услуги осуществляется в форме:

− текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий 
контроль);

− контроля за соблюдением порядка предоставления Му-
ниципальной услуги.

23.2. Текущий контроль осуществляет руководителем Ад-
министрации муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области и уполномоченные им должностные лица.

23.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации муници-
пального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской 
области для контроля за исполнением правовых актов Ад-
министрацией.

23.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министер-
ством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 
4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской об-
ласти об административных правонарушениях».

24. Порядок осуществления контроля за со-
блюдением и исполнением должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими и 
специалистами Министерства положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

24.0. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Администрации, а также в 
форме внутренних проверок в Администрации по Заявле-
ниям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и 
организаций на решения, а также действия (бездействия) 
должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Министерства, участвующих в предоставлении Му-
ниципальной услуги.

24.1. Порядок осуществления Текущего контроля в Ад-
министрации устанавливается Администрацией.

24.2. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений настоящего Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.3. Плановые проверки Администрации или долж-
ностного лица Администрации проводятся в соответствии 
с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министер-
ством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, подлежащем 
обязательному согласованию с прокуратурой Московской 
области, не чаще одного раза в два года.

24.4. Внеплановые проверки в Администрации или 
должностного лица в Администрации проводятся уполно-
моченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области по согласованию с прокурату-
рой Московской области на основании решения замести-
теля Председателя Правительства Московской области - 
министра государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, принимаемого 
на основании обращений граждан, организаций (юриди-
ческих лиц) и полученной от государственных органов 
информации офактах нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, влекущих возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

24.5. Внеплановые проверки деятельности Админи-
страции и её должностных лиц могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, на осно-
вании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Московской области о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

24.6. Должностными лицами Администрации, ответ-
ственными за соблюдение порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, являются руководители структурных 
подразделений Администрации, указанные в пункте 5.3 
настоящего Административного регламента.

25. Ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих Администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги

25.1. Должностные лица Администрации, ответствен-
ные за предоставление Муниципальной услуги и уча-
ствующие в предоставлении Муниципальной услуги не-
сут ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и 
действия (бездействие) в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

25.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

25.3. Нарушение порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление Муниципальной услуги с нарушением 
срока, установленного Административным регламентом, 
предусматривает административную ответственность 
должностного лица Администрации, ответственного за со-
блюдение порядка предоставления Муниципальной услу-
ги, установленную Законом Московской области от 4 мая 
2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

25.4. К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админи-
стративным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от-
носится:

1) требование от Заявителя (представителя Заяви-
теля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных организаций, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для предо-
ставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным ре-
гламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания для отказа не предусмо-
трены Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания для отказа не предусмотрены Администра-
тивным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муници-
пальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

26. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением Му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги яв-
ляются:

- независимость;
- тщательность.
26.2. Независимость Текущего контроля заключает-

ся в том, что должностное лицо, уполномоченное на его 
осуществление независимо от должностного лица, муни-
ципального служащего, работника Администрации, уча-
ствующего в предоставлении Муниципальной услуги, в 
том числе не имеет родства с ним.

26.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

26.4. Тщательность осуществления Текущего контро-
ля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим под-
разделом.

26.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействия) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

26.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного Административным регламентом.

26.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

26.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать предоставление Государственной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Го-
сударственной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, пу-
тем письменного обращения, в том числе по электронной 
почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредствам бес-
платного доступа к РПГУ. 

V. досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

27. Основания для жалоб, форма и содержание 
жалоб, порядок рассмотрения и ответ на жалобу.

27.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме.

27.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-
во обратиться с жалобой в Администрацию, а также Мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, в том числе в 
следующих случаях:

6) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

6) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

7) требование у Заявителя документов, не предусмо-
тренных Административным регламентом для предостав-
ления Муниципальной услуги;

8) отказ в приеме документов у Заявителя, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

9) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;

10) требование с Заявителя при предоставлении Му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

11) отказ должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

27.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме. 

27.4. Жалоба может быть направлена через личный ка-
бинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена 
по почте, с использованием официального сайта Админи-
страции, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации. 
Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

27.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в предо-
ставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципального служащего, 
работника органа, предоставляющего услугу либо работ-
ника организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

27.6. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

27.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

11) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

12) информирование Заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия), нарушающих их 
права и законные интересы.

27.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
12) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации.
13) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений.

27.9. В случае если Заявителем в Администрацию по-
дана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компе-
тенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
Администрацию жалоба перенаправляется в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме 
информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

27.10. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений:

13) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области;

14) отказывает в удовлетворении жалобы.
27.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 29.9 настоящего Админи-
стративного регламента, Заявителю в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

27.12. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю резуль-
тата Муниципальной услуги, не позднее 14 рабочих дней 
со дня принятия решения.
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27.13. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

14) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

15) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

16) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями Административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы;

17) признания жалобы необоснованной.
27.14. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Ми-
нистерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области или органы 
прокуратуры соответственно.

27.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

17) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

18) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

19) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

20) основания для принятия решения по жалобе;
21) принятое по жалобе решение;
22) в случае если жалоба признана обоснованной – 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата Муниципальной услуги;

23) в случае если жалоба признана необоснованной, 
- причины признания жалобы необоснованной и инфор-
мация о праве заявителя обжаловать принятое решение в 
судебном порядке;

24) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

27.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

27.17. Администрация вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

24) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или по-
чтового адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ;

25) наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 
остается без ответа, при этом заявителю сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом);

26) отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению).

27.18. Заявитель вправе обжаловать принятое по жало-
бе решение в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

27.19. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Ми-
нистерством государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области происходит 
в порядке осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ном постановлением Правительства Московской обла-
сти от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

28. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29. 
30. 30.1. Обработка персональных данных при предо-

ставлении Муниципальной услуги осуществляется на 
законной и справедливой основе с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере персональ-
ных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных Административным регла-
ментом целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

30.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предостав-
ления Муниципальной услуги, а также осуществления 
установленных законодательством Российской Федера-
ции государственных функций по обработке результатов 
предоставленной Муниципальной услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях ока-
зания Муниципальной услуги не допускается объединение 
баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональ-
ных данных должны соответствовать заявленной цели об-
работки. Обрабатываемые персональные данные не долж-
ны быть избыточными по отношению к заявленной цели их 
обработки.

30.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их до-
статочность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать не-
обходимые меры либо обеспечивать их принятие по удале-
нию или уточнению неполных или неточных данных.

30.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъект 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 28.4 настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатывают-
ся персональные данные, указанные в Заявлении (Прило-
жение 9-12 к настоящему Административному регламенту) 
и прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в подпункте 30.4 Административ-
ного регламента, к категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются в Администрации, отно-
сятся физические лица, обратившиеся за предоставлением 
Муниципальной услуги.

30.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными докумен-
тами. По истечению сроков обработки и хранения персо-
нальные данные подлежат уничтожению либо обезличива-
нию, если иное не предусмотрено законодательством.

30.12. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных Администрация обязано прекратить обработ-
ку персональных данных или обеспечить ее прекращение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничто-
жить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по его поручению в срок, 
не превышающий 30 дней с даты достижения цели обра-
ботки персональных данных, если иное не предусмотре-
но служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных дан-
ных, либо если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Ад-
министрация должна прекратить их обработку или обе-
спечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрация и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить пер-
сональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Администрации) в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты по-
ступления указанного отзыва, если иное не предусмотре-
но служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных дан-
ных, либо если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

27) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, Адми-
нистративного регламента;

28) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

29) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

30) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

30.16. При обработке персональных данных уполномо-
ченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

31) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях 
- при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой 
переписке, статьях и выступлениях;

32) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

33) выполнять на дому работы, связанные с исполь-
зованием персональных данных, выносить документы и 
другие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админи-
стративную, дисциплинарную и иную предусмотренную 
законодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Термины и определения 

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как 
искусственного, так и естественного происхождения;

Порубочный билет –
документ, выдаваемый Администрацией муниципального образования городское по-
селение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 
вырубку деревьев и кустарников и нарушения почво-растительного слоя;

Благоустройство –

комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объ-
ектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и 
безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетиче-
ского восприятия территории Московской области;

Дерево – Растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высо-
те 1,3 метра, за исключением саженцев;

Кустарник – Многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом 
состоянии главного ствола.

Газон –

Элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок 
поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых 
насаждений и парковых сооружений;

Компенсационная сто-
имость –

Стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности 
при уничтожении или повреждении, обеспечивающая полное восстановление их деко-
ративности и экологических качеств

Компенсационное озе-
ленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

Муниципальная услу-
га –

муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – пору-
бочных билетов на территории муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области»;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

ГКУ МО «МО МФЦ» –
Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ –
государственная информационная система Московской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг 

Московской области

Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установлен-
ный в МФЦ;

Заявление – Запрос о предоставлении муниципальной услуги, представленный любым предусмо-
тренным Административным регламентом способом.

Личный кабинет РПГУ - Сервис РПГУ, позволяющий отображать информацию о ходе и результате предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

Приложение 2 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о 

порядке предоставления Муниципальной услуги 
1. Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области
Место нахождения администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 

муниципального района Московской области: администрация муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2.

График работы администрации муниципального образования городское поселение Поварово солнеч-
ногорского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Вторник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Среда с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Четверг: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Пятница: с 9.00 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон Администрации: 8(495)994-23-01, 8(4962)67-23-64
Контактный телефон структурного подразделения предоставляющего Муниципальную услугу Администрации: 

8(495)994-23-01, 8(4962)67-23-64 

График приема заявителей по вопросу консультирования по порядку предоставления Муниципальной 
услуги 

Понедельник: с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00

Вторник: не приемный день

Среда не приемный день

Четверг: с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00

Пятница: не приемный день

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес Администрации: 141540, администрация муниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2.
Адрес электронной почты: adminpovarovo@mail.ru 
Официальный сайт в сети Интернет: www.povarovo.org. 
 Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону цен-

тра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты 
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставлении Муници-

пальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации: 
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в 

себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Админи-

страции;
б) график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
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д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административ-

ному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей:
и) в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирова-

ние по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями регионального 
стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги муниципальными служащими Админи-
страции осуществляется бесплатно.

6. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

Приложение 4 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация муници-
пального образования городское поселение Поварово солнечногорского муниципального района Москов-

ской области Московской области 
в ходе предоставления Муниципальной услуги

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация Московской области взаимодействует с: 
1. Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти (в рамках межведомственного взаимодействия);
2. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межведомственного взаимодействия);
3. Территориальными органами Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках межведомствен-

ного взаимодействия);
4. Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
5. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (в рамках межведомственного 

взаимодействия);
6. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи 

результатов).

Приложение 5 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

бланк порубочного билета
(Оформляется на бланке Администрации)

Разрешение на вырубку зеленых насаждений– порубочный билет
на территории (наименование муниципального образования)
 _________________ № _____________
 (дата оформления)

 Выдано _________________________________________________________________________________________
 (полное наименование организации)

________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество – для граждан))

 
На основании акта обследования № ___ от _______ 201_ г., перечетной ведомости № _____ от ________ 201 _ г., 

платежного поручения № ____ от ____ 201 __ г. разрешается:

вырубить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт.
сохранить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт.
уничтожение травяного покрова (газона) ________ кв.м. 
После завершения работ вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. 
 Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до начала производства работ.

Срок действия разрешения до _______ .
____________________________________ ____________________________________________________________
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О), органа, осуществляющего выдачу разрешения на вырубку зеле-

ных насаждений)
«_____» ______________ 201_ г.
Реквизиты электронной подписи:

Приложение 6 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Кому________________________________
                     наименование заявителя 
__________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
__________________________________________________________________
           для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО,
__________________________________________________________________
                                     (почтовый индекс, адрес, телефон)

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Администрацией муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального 

района Московской области рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области» Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области отказывает в предостав-
лении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.13.1.1 Наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем и/или 
полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Указываются конкретные 
противоречия со ссылкой 
на документы

п.13.1.2 Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке 
зеленых насаждений. Указываются причины

п. 13.1.3 Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости за вырубку зеленых 
насаждений.

п.13.1.4Представление документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами Московской области, настоящим Административ-
ным регламентом.

Указывается ссылка на до-
кумент, в котором выявле-
но нарушение

п. 13.1.5 Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 
земляных работ в соответствии с подразделом 10 Административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе.

Указывается ссылка на до-
кумент в котором выявле-
но нарушение

Пункт Административного регламента Описание нарушения
Дополнительно информируем, что__________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
(указывается информация необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии).
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию (наимено-
вание муниципального образования) либо в Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться на консультацию к эксперту Адми-
нистрации через портал государственных и муниципальных услуг Московской области по следующей ссылке  
https://uslugi.mosreg.ru/ - services/info?id=6909@egService.

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)  лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение 7 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной 
услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими документами: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";
3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации";
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг";
5. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений граждан";
6. Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области";
7. Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и со-

держания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;
8. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 "Об утверждении Порядка раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов представления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, государственными органами Московской области";

 
Приложение 8 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений 
Руководителю администрации
муниципального образования городское поселение Поварово  

Солнечногорского муниципального района Московской области 

Заявитель ____________________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, 

ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
_______________________________________________________________________________________________

(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, 
серия, когда выдан)

 _____________________________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

 

зАяВлЕНИЕ о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета
 Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу:
________________________________________________________________________________________________

(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________________________________

или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________________________________

На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство (с указанием органа выдавшего документ) – __________;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.
 Оплату компенсационной стоимости вырубки зеленых насаждений гарантирую.
 Приложения: ____________________________________________________________________________________

(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
_____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного 

документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. "__" __________20__ г.

Приложение 9 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений для производства 
аварийно-восстановительных работ

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

заявитель 
________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, 
ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, 

серия, когда выдан)
 __________________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

зАяВлЕНИЕ о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного биле-
та

 Прошу для проведения аварийно-восстановительных работ выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, 
расположенных на земельном участке, по адресу 

________________________________________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта

________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа

________________________________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)

________________________________________________________________________________________________
Приложения: ____________________________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
_________________________________________________________________________________ на _______листах
Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного 

документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).
Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__" __________20__ г.
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Приложение 10 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма перечетной ведомости 

 Перечетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу: _____________________
___________________________________________________________________________________________,
 (указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка)
для проведения работ _______________________________________________________________________
 (вид работ)
____________________________________________________________________________________________
 (указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
 для физического лица - Ф.И.О.)

N п/п Наименование по-
роды

количество, шт.
диа-
метр, 

см

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений
Примечание

деревьев кустарни-
ков

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Составил (должность, Ф.И.О., подпись)
Проверил (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата _______________

Приложение 11 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

категория до-
кумента

Вид доку-
мента Общее описание документов При подаче 

через Мфц

При по-
даче через 

РПГу

Документы, предо-
ставляемые Заяви-
телем (его предста-
вителем)

Основания для ока-
зания Муниципаль-
ной услуги

Заявление

Заявление заполняется в соответствии с формой, 
приведенной в Приложении 9-11 к настоящему 
Административному регламенту.
Заявление подписывается Заявителем (предста-
вителем Заявителя, обладающим полномочиями 
на подписание документов) собственноручно 
или с использованием простой электронной под-
писи (при подаче через РПГУ при наличии под-
твержденной регистрации в ЕСИА).

З а я в л е н и е 
должно быть 
подписано соб-
ственноруч-
ной подписью 
Заявителя или 
Представите-
ля заявителя, 
уполномочен-
ного на подпи-
сание докумен-
тов. В случае 
о б р а щ е н и я 
представителя 
З а я в и т е л я , 
не уполно-
моченного на 
п о д п и с а н и е 
З а я в л е н и я , 
предоставля-
ется оригинал 
З а я в л е н и я , 
подписанного 
Заявителем. 

При подаче 
заполняется 
интерактив-
ная форма

Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность

Паспорт граж-
данина Рос-
сийской Феде-
рации 

Требования к оформлению паспорта установле-
ны постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 N 828 «Об утвержде-
нии Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания па-
спорта гражданина Российской Федерации»

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

При подаче 
предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ 2 и 3 
страниц па-
спорта РФ

У д о с т о в е р е -
ние личности 
иностранного 
г р а ж д а н и н а 
в Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции» документами, удостоверяющими личность 
иностранного гражданина в Российской Федера-
ции, являются: паспорт иностранного граждани-
на; иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

У д о с т о в е р е -
ние лично-
сти лица без 
гражданства 
в Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции» документами, удостоверяющими личность 
лица без гражданства в Российской Федерации, 
являются: документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; разрешение на 
временное проживание; вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федераль-
ным законом или признаваемые в соответствии 
с международным договором Российской Феде-
рации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Документ, удосто-
веряющий полномо-
чия представителя

Доверенность

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью при-
знается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом (представляемым) другому лицу 
(представителю) для представительства перед 
третьими лицами.
Представляемыми могут быть как физические, так 
и юридические лица, которые могут выдавать дове-
ренности в пределах своих прав и обязанностей.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Документ, удо-
стоверяющий 
п о л н о м о ч и я 
действовать от 
имени юриди-
ческого лица 
без доверенно-
сти- Решение 
о назначении 
(принятии), из-
брании, приказ 
о назначении 
(принятии) фи-
зического лица 
на должность, 
дающую право 
действовать от 
имени юридиче-
ского лица без 
доверенности

Документ должен содержать дату, номер, наиме-
нование юридического лица, ФИО лица, назна-
чаемого (избираемого) на должность, наимено-
вание такой должности, дату начала исполнения 
полномочий, подпись, расшифровку подписи, 
ФИО, должность лица (лиц), подписавшего (под-
писавших) документ.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Дендроплан Дендроплан

Дендроплан разрабатывается на инженерно-
топографическом плане масштаба 1:500. Дендро-
план совмещают со стройгенпланом (в случае осу-
ществления строительства).
Нанесение дендроплана на стройгенплан осущест-
вляется посредством обозначения существующих 
деревьев и кустарников, расположенных в зоне 
строительной площадки и вне ее, специальными 
знаками:
Сохраняемые деревья - незакрашенный кружок.
Пересаживаемые деревья - наполовину закрашен-
ный кружок.
Вырубаемые деревья - полностью закрашиваемый 
кружок.
На стройгенплане должны быть обозначены все 
проектируемые объекты; каждое нанесенное на 
дендроплане зеленое насаждение имеет номер, со-
ответствующий номеру в перечетной ведомости.
Инженерно-топографический план оформляется 
в соответствии с требованиями Свода правил 
СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96" и СП 11-
104-97 "Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства", в Местной системе коорди-
нат Московской области (МСК-50) и Балтий-
ской системе высот. 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Перечетная ведо-
мость

П е р е ч е т н а я 
ведомость

Перечетная ведомость разрабатывается в соот-
ветствии с приложением 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Проектная доку-
ментация 

Проектная до-
кументация

Требования к составу разделов проектной доку-
ментации т определены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87.
Представляются материалы разделов проектной 
документации пояснительная записка, схема 
планировочной организации земельного участ-
ка, проект производства работ, мероприятия по 
охране окружающей среды.
В случае размещения проектной документации 
в ИСОГД Московской области представляется 
справка о регистрации в ИСОГД Московской 
области

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Заключение о нару-
шении естественно-
го освещения в жи-
лом или нежилом 
помещении

З а к л ю ч е н и е 
о нарушении 
естественного 
освещения в 
жилом или не-
жилом поме-
щении

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденном Роспо-
требназором.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Документы, запра-
шиваемые в порядке 
межведомственного 
взаимодействия

Сведения, внесенные 
в Единый государ-
ственный реестр юри-
дических лиц (для 
юридических лиц)

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра юри-
дических лиц 

Представляются на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 15.01.2015 № 15н «Об утверждении 
Административного регламент предоставления 
Федеральной налоговой службой государствен-
ной услуги по предоставлению сведений и до-
кументов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей».

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Сведения, внесенные 
в Единый государ-
ственный реестр ин-
дивидуальных пред-
принимателей (для 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей)

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра инди-
видуальных 
предпринима-
телей 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Правоустанавлива-
ющие документы на 
земельный участок 
и (или) объекты не-
движимости

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра прав 
на недвижи-
мое имуще-
ство и сделок 
с ним.

Представляются на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития России от 22.03.2013 
№ 147 «Об утверждении форм документов, в 
виде которых предоставляются сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Документы, под-
тверждающие право 
собственности или 
распоряжения под-
земными или назем-
ными сетями, ком-
муникациями (при 
работах с данными 
сетями, коммуника-
циями)

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра прав 
на недвижи-
мое имуще-
ство и сделок 
с ним.

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

категория до-
кумента

Вид доку-
мента Общее описание документов При подаче 

через Мфц

При по-
даче через 

РПГу



10 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (211)

АдМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ «ВыдАчА РАзРЕШЕНИя НА ВыРубку зЕлЕНыХ НАсАждЕНИй – ПОРубОчНОГО бИлЕТА НА ТЕРРИТОРИИ  
МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА  МОскОВскОй ОблАсТИ»

Разрешение на стро-
ительство объекта 
капитального строи-
тельства (в случаях, 
установленных дей-
ствующим законода-
тельством)

Разрешение 
на строитель-
ство

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной прика-
зом Министерства строительства и жилищного 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы на строи-
тельства и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Ордер на право про-
изводства земляных 
работ

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной поста-
новлением Администрации (наименование) му-
ниципального образования

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
тронный об-
раз документа

Разрешение на раз-
мещение объектов, 
которые могут быть 
размещены на землях 
государственной или 
муниципальной соб-
ственности, без предо-
ставления земельных 
участков и установ-
ления сервитутов (в 
случаях, установлен-
ных действующим за-
конодательством)

Разрешение 
на размеще-
ние объектов

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной Поста-
новлением Правительства МО от 08.04.2015 № 
229/13 "Об утверждении Порядка и условий 
размещения на территории Московской обла-
сти объектов, которые могут быть размещены на 
землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов"

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ доку-
мента

Документация по 
планировке террито-
рии (в случае необхо-
димости разработки 
данной документа-
ции в соответствии 
с действующим за-
конодательством)

Д о к у м е н т а -
ция

Представляется на бумажном или электронном 
носителях документация по планировке терри-
тории, утвержденная уполномоченным органом 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Проектная доку-
ментация (в случае 
необходимости раз-
работки документа-
ции, в соответствии 
с действующим за-
конодательством)

Проектная до-
кументация

Представляется на бумажном или электронном 
носителях. Требования к составу и содержанию 
разделов проектной документации определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (в случае отсутствия в ИСОГД 
Московской области). 

Предоставля-
ется оригинал 
документа 

Приложение 12 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги

Кому_______________________________________________________________
                                                      наименование заявителя 
____________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
____________________________________________________________________
               для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО) 
____________________________________________________________________
                                                (почтовый индекс, адрес, телефон)

уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной 
услуги

Администрацией муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области» Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области отказывает в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

пп.12.1.1 Представление заявителем неполного комплекта документов и не-
представление информации, указанных в подразделе 10 Административного 
регламента.

Указывается ссылка на документ, в ко-
тором выявлено нарушение

пп.12.1.2 Представление документов, качество которых не позволяет в пол-
ном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Указывается ссылка на документ, в ко-
тором выявлено нарушение

пп. 12.1.3 Представление документов, содержащих противоречивые сведе-
ния, незаверенные исправления, подчистки и помарки. Указывается конкретные нарушения

пп. 12.1.4 Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномо-
ченного лица. Указывается конкретные нарушения

пп. 12.1.5.Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерак-
тивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не соответству-
ющее требованиям, установленным Административном регламентом).

Указывается конкретные нарушения 

пп. 12.1.6.Представление электронных копий (электронных образов) доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

Указывается конкретные нарушение и 
ссылка на документ, в котором выявле-
но нарушение

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию (наимено-
вание муниципального образования) либо в Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться на консультацию к эксперту Администра-
ции через портал государственных и муниципальных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/ - services/
info?id=6909@egService.

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)  лица)
«_____» ______________ 201 _ г.
Реквизиты электронной подписи: ___________

Приложение 13 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Порядок оплаты Муниципальной услуги
1. Заявитель формирует заявление на РПГУ.
2. Заявление передается c РПГУ в ВИС и в течение 1 рабочего дня (если заявка поступила до 16.00 – в тот же день, 

если после 16.00 – на следующий рабочий день):
• Заявление регистрируется в ВИС (в случае отсутствия оснований для отказа в приеме);
• Заявителю направляется отказ в регистрации заявления в ВИС (в случае наличия оснований для отказа в приеме)
3. Сотрудник ведомства проводит обследование земельного участка и не позднее 1 рабочего дня с момента подписа-

ния акта обследования земельного участка выставляет начисление, передает на РПГУ УИН начисления, квитанцию/
платежное поручение и комментарий о необходимости оплатить услугу в течение 7 рабочих дней (в комментарии от-
ражается календарная дата, рассчитанная исходя из этого срока). В случае, если в ходе оказания услуги по результатам 
анализа межведомственных запросов выявляется наличие оснований в отказе в оказании услуги, начисление не вы-
ставляется.

4. В личном кабинете на РПГУ для Заявителя отображается информация о выставлении начисления. И предоставля-
ется возможность оплаты в электронном виде или прикрепления электронного образа платежного документа. В случае, 
если заявитель оплачивает услугу на РПГУ, соответствующий статус передается в ВИС. В случае, если заявитель опла-
чивает услугу не на РПГУ, он прикрепляет платежный документ, который передается в ВИС.

5. Сотрудник ведомства проверяет в ВИС поступление информации о платеже с РПГУ:
• в случае, если информация о платеже не поступила в течение 7-ми рабочих дней - сотрудник отказывает в оказании 

услуги и аннулирует начисление;
• в случае, если информация о платеже поступила в течение 7-ми рабочих дней – сотрудник ;
• в течение 2-х рабочих дней после поступления статуса об оплате услуги проверяет поступление платежа в ИС 

УНП или в СУФД и:
в случае, если платеж поступил, сотрудник отправляет на РПГУ статус о подтверждении платежа;
в случае, если платеж не поступил - сотрудник отправляет на РПГУ статус о том, что платеж не подтвержден, и от-

казывает в оказании услуги.
В случае подтверждения платежа далее сотрудник в пределах регламентного срока оказания услуги оказывает услу-

гу и по результату ВИС направляет на РПГУ соответствующий статус. Отказ в оказании услуги возможен в случае на-
личия оснований по результатам анализа межведомственных запросов

Приложение 14 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

форма акта обследования земельного участка
 АКТ обследования земельного участка
Адрес земельного участка : __________________________________________________
Наименование объекта: _____________________________________________________

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает
Деревьев ________, кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м
Компенсационная стоимость _________ рублей
Стоимость компенсационного озеленения _________ рублей
____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Приложение 15 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних эта-

жах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
1. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения услуги маломо-

бильными группами населения.
3. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами.
5. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
6. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами За-

явлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
7. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
8. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги 
в полном объеме.

Приложение 16 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
8. Предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ;
9. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
10. Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
11. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещени-

ям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов);

12. Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муници-
пальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
12. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
13. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги;
14. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему 

количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
15. Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Му-

ниципальной услуги;
16. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности пре-

доставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 17 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
16. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту 

их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.
17. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю – лицу с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями функции слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций одновремен-
но слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной 
услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено 
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

18. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место при-
ема), приспособленное для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья со стойкими расстройствами зрения 
и слуха, а также опорно-двигательной функции.

19. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

20. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной 
услуги или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

21. Лицам с ограниченными возможностями здоровья , имеющим ограничения двигательной активности, препят-
ствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи 
другого лица (рукоприкладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья . 

22. МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы.

23. Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных коля-
сок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

24. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и име-
ют отдельный вход. В случае расположения Администрации (наименования муниципального образования) и МФЦ на 
втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

25. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

26. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обраще-
нии за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

категория до-
кумента

Вид доку-
мента Общее описание документов При подаче 

через Мфц

При по-
даче через 

РПГу
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Приложение 18 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

блок-схема выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета

Приложение 19 к Типовой форме Административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, через РПГу

Место вы-
полнения 

проце-
дуры/ 

используе-
мая Ис

Ад-
мини-
стра-

тивные 
дей-

ствия

сред-
ний 
рок 
вы-
пол-

нения

Тру-
доем-
кость

содержание действия

РПГУ/ 
Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ

Посту-
пление 
д о к у -
ментов 

В р е -
м е н -
ные за-
т р а т ы 
о т с у т -
ствуют

В р е -
м е н -
ные за-
траты 
отсут-
с т в у -
ют

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в электронном виде через РПГУ в соответствии с пунктом 10 
настоящего Административного регламента.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 23 на-
стоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предва-
рительное рассмотрение заявления и представленных документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предо-
ставления Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
используе-

мая Ис

Адми-
нистра-
тивные 

действия

срок 
вы-
пол-
не-
ния

Тру-
доза-
тра-
ты

содержание действия

Администра-
ция / Мо-
дуль оказа-
ния услуг
ЕИС ОУ

П р о в е р к а 
к о м п л е к т -
ности пред-
ставленных 
Заявителем 
( п р е д с т а -
в и т е л е м 
Заявителя) 
э л е к т р о н -
ных доку-
ментов, по-
ступивших 
от МФЦ

1 
рабо-
ч и й 
день

15 ми-
нут

При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших доку-
ментов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заяви-
теля;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, и соответствие их установленным Административным регла-
ментом требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, оформляет уве-
домление об отказе в приеме заявления и направляет его в Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет ре-
гистрацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о 
регистрации документов с регистрационным номером и датой регистрации 
направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

П р о в е р к а 
к о м п л е к т -
ности пред-
ставленных 
Заявителем 
( п р е д с т а -
в и т е л е м 
Заявителя) 
э л е к т р о н -
ных до-
к у м е н т о в 
(электрон-
ных образов 
документов) 
п о с т у п и в -
ших с РПГУ

15 ми-
нут

При поступлении документов с РПГУ специалист Администрации, ответ-
ственный за прием и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заяви-
теля;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, и соответствие их установленным Административным регла-
ментом требованиям;
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента для отказа в приеме заявления, осуществляет уведомление 
Заявителя (представителя Заявителя) с указанием причин отказа не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления по-
средством РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет ре-
гистрацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о 
регистрации документов с регистрационным номером и датой регистра-
ции направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заяви-
теля) на РПГУ.

3. формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процеду-

ры/ используе-
мая Ис

Административные 
действия

срок 
выпол-
нения

Трудоза-
траты содержание действия

А д м и н и с т р а -
ц и я / М о д у л ь 
оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу у орга-
нов власти.
Направление межве-
домственных запро-
сов.

тот же 
рабочий 
день

20 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставле-
ния Муниципальной услуги документы, указанные 
в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации, ответственный 
за осуществление межведомственного взаимодей-
ствия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предостав-
ления результата за-
просов 

До 5 ра-
б о ч и х 
дней

3о минут

Ответы на межведомственные запросы поступают 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка посту-
пления ответов на межведомственные запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов на меж-
ведомственных запросы.

4. Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости 

Место выполнения процеду-
ры/ используемая Ис Административные действия срок выполнения Трудоза-

траты содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ
Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка необходимых материа-
лов для проведения обследования 
участка предполагаемых работ

до 3 рабочих дней

20 минут
Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предполагаемых работ, осуществляет подготовку не-
обходимых документов для проведения обследования, информирует Заявителя о дате обследования участка по телефону, 
электронной почте.

Подготовка акта обследования, 
расчета компенсационной стои-
мости 

30 минут
Специалист Администрации, ответственный за выполнение процедуры, осуществляет подготовку и оформление акта обследо-
вания на основании перечетной ведомости, при необходимости проводит в соответствии с методикой расчет компенсационной 
стоимости, формирует счет для оплаты компенсационной стоимости. 

Выезд на место проведения работ 
для обследования участка 3 часа

Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предполагаемых работ, выезжает на место проведения 
работ, проводит обследование участка, сверяет с перечетной ведомостью зеленые насаждения, расположенные на земельной 
участке. При необходимости проАкт обследования участка подписывается также Заявителем. 

Направление акта обследования, 
расчета компенсационной стои-
мости

10 мин

Специалист Администрации направляет акт обследования с расчетом компенсационной стоимости Заявителю в течение одно-
го рабочего дня с даты подписания акта обследования, выставляет начисление в ЕИС ОУ (модуле КАН).
Информация о необходимости осуществления оплаты за компенсационную стоимость с актом обследования, счетом для опла-
ты поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ/
РПГУ

Выдача (направление) акта обсле-
дования и счета для оплаты ком-
пенсационной стоимости

1 рабочий день 5 минут
В случае подачи документов через РПГУ информация о необходимости оплаты поступает в Личный кабинет Заявителя на 
РПГУ в день регистрации акта и счета в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Информация , о чем МФЦ информирует Заявителя 
в течение этого же рабочего дня.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Контроль поступления оплаты

До 5 рабочих дней

30 минут Специалист ответственный за выполнение процедуры осуществляет мониторинг поступления сведений об оплате в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ посредством ЕИС УМП.

РПГУ/ ЕИС ОУ Прием сведений об оплате 10 мин В случае подачи документов через РПГУ Заявитель вправе по собственной инициативе представить электронную копию кви-
танции или платежного поручения об оплате на РПГУ.
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АдМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ «ВыдАчА РАзРЕШЕНИя НА ВыРубку зЕлЕНыХ НАсАждЕНИй – ПОРубОчНОГО бИлЕТА НА ТЕРРИТОРИИ  
МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА  МОскОВскОй ОблАсТИ»

5. формирование результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/

используемая Ис
Административные действия срок выполне-

ния Трудозатраты содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка заявления и документов на наличие 

оснований для отказа в предоставлении Муници-

пальной услуги

1 рабочий день

20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 Административного регламента.

Оценка документов на соответствие требовани-

ям Административного регламента.

Подготовка принятия решения.

20 мин

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной 

услуги проводит проверку документов на соответствие требованиям, указанным в Приложении 11 к настоящему Администра-

тивному регламенту, проверку поступления оплаты за компенсационную стоимость и осуществляет подготовку и оформление 

результата предоставления Муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении (отказа в 

предоставлении) Муниципальной услуги
1 рабочий день 20 мин

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной 

услуги подписывает соответствующее решение у должностного лица Администрации, регистрирует в Модуле оказания услуг 

ЕИС ОУ.

6. Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая Ис

Админи-
стративные 

действия

срок 
выполне-

ния

Трудоза-
траты содержание действия

МФЦ/РПГУ

Выдача докумен-
та, являющегося 
р е з у л ь т а т о м 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

2 рабочих 
дня 20 минут

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным Заявителем при подаче заявления на получение 
Муниципальной услуги:
При личном обращении в МФЦ (посредством подачи документов через РПГУ):
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полномочия представителя Заявителя. 
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица Администра-
ции, ставит на ней подпись и печать МФЦ, выдает заявителю результат предоставления Муниципальной услуги. 
Через Личный кабинет на РПГУ (в случае подачи документов через МФЦ):
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги электронной подписью уполномоченного должностного лица, результат предоставле-
ния Муниципальной услуги в виде электронного документа поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Название  
поселения

Руководитель  
Общественной приёмной

Время и место приёма

г/п Солнечно-
горск

Барулина Светлана Викторовна
тел. 8 (4962) 63-85-97
эл. почта: priemnaya63820@mail.ru

Администрация 
Солнечногорского муниципального района,
каждый четверг с 10:00 до 16:00

г/п Солнечно-
горск
м/р-н
Солнечногорск-7

Панченко Виктор Павлович
тел. 8 (4962) 63-67-57
эл. почта: priemnaya_timonovo@mail.ru

КДЦ «Тимоново»,
г. Солнечногорск-7,
2-й и 4-й четверг с 16:00 до 19:00

г/п Андреевка
Солнцева Светлана Анатольевна 
тел. 8 (985) 788-36-43
эл. почта: priemnayaandreevka@mail.ru

Совете Депутатов,
г/п Андреевка д. 47,
1-я среда с 16:00-18:00

г/п Менделеево
Виноградова  Анна Михайловна
тел. 8 (925) 050-28-28
эл. почта: priemnaya_mendeleevo@mail.ru

ДПЮК «Фаворит»
п. Менделеево, ул. Институтская д. 19
3-я среда с 18-:00-20:00

г/п Поварово
Дворядкина Татьяна Валентиновна
тел. 8(916) 932-64-13
эл. почта: priemnayapovarovo@mail.ru

ДК МБУКС «Геофизик»
п. Поваровка,
2 среда с18:30-19:30

г/пРжавки
Балабаев Михаил Тимофеевич
тел. 8 (903) 193-38-69
эл. почта: priemnaya_rzhavki@mail.ru

Администрация
г/п Ржавки, каб.№ 24,
3-й вторник с 15:00-17:00

 с/п Кривцовское
Малышкин Сергей Анатольевич
тел. 8 (925)834-17-62 эл. почта:  
priemnaya_krivcovskoe@mail.ru

МБУКС «КСЦ» «Истра»
д. Кривцово,
1-я среда С 17:00-19:00

 с/п  Кутузовское
Чернова Людмила Григорьевна
тел. 8 (916)510-97-32 
эл. почта: priemnaya_kutuzovskoe@mail .ru

Администрация пос. сан. «Мцыри»,
1-й вторник с 10:00-13:00;
Совет депутатов д. Брехово,
4-й вторник с 10:00-13:00

 с/п Лунёвское
Куставинова Клавдия Ивановна
тел. 8 (905) 795-26-02
эл. почта: priemnaya_lunevskoe@mail.ru

ДК «Лунево»,
4-я среда с 15:00-17:00

 с/п  Пешковское
Миусский Сергей Владимирович
тел. 8 (901) 546-83-20
эл. почта: priemnaya_peshkovskoe@mail.ru

мкр. Мех. Завода № 1  д. Радумля ДК д. 14,
3-я среда с 15:00- 17:00

 с/п  Соколовское
Василенко Михаил Владимирович
тел. 8 (903) 287-78-10
эл. почта: priemnaya_sokolovskoe@mail.ru

Администрация  с/п  Соколовское
(д. Новая),
1-й вторник с 16:00-18:00

 с/п  Смирновское
Шамне Яков Эмануилович
тел. 8 (965) 105-19-15
эл. почта: priemnaya_smirnovskoe@mail.ru

Администрация  с/п  Смирновское,
1-й понедельник месяца с 16.00-18.00

Приложение 

ГРАфИк ПРИёМА ГРАждАН В ОбщЕсТВЕННыХ ПРИёМНыХ ГлАВы РАйОНА  В ПОсЕлЕНИяХ В сОсТАВЕ сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй 
ОблАсТИ

Название  
поселения

Руководитель  
Общественной приёмной

Время и место приёма

П О с Т А Н О В л Е Н И Е  
15.01.2018Г. № 08 

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИя В ПОсТАНОВлЕНИЕ АдМИНИсТРАцИИ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО 
МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ ОТ 25.12.2017Г. №372 «О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИя В ПОсТАНОВлЕНИЕ АдМИНИсТРАцИИ МуНИцИПАльНОГО 

ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ ОТ 24.08.2017Г. №159 «Об уТВЕРждЕНИИ 
АдМИНИсТРАТИВНОГО РЕГлАМЕНТА ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ ОРдЕРОВ НА ПРАВО ПРОИзВОдсТВА зЕМляНыХ РАбОТ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», учитывая письмо Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области № 31 Исх-112926/ от 29.12.2017 г., ПОсТАНОВляю:

1. Внести в п. 1 Постановления администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области от 25.12.2017г. №372 «О внесе-
нии изменения в Постановление администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области от 24.08.2017г. №159 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории городского поселения Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области» изменения, а именно:

 П. 17.3. изложить в следующей редакции «Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области»;

 П. 24.6. изложить в следующей редакции «Внеплановые проверки деятельности Администрации и её должностных лиц могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

 2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации В.В. Викторов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



13 февраля 2018 года 13Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ ОТ 29.12.2017Г. № 446/66 
Об уТВЕРждЕНИИ ГЕНЕРАльНОГО ПлАНА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федераций», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Солнечногорского муниципального района Московской области, в соответствии 
с постановлением Главы Солнечногорского муниципального района Московской области от 27.03.2017 № 589 «О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области», Совет депутатов Солнечногорского муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить генеральный план городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, сроком на 20лет (приложение).

2.Направить настоящее решение Главе Солнечногорского муниципального района А. А. Чуракову для подписания и опубликования в официальном муниципальном печатном средстве массовой информации 
Солнечногорского муниципального района – газете «Сенеж», и размещения на официальном сайте администрации Солнечногорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://solreg.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по социально-экономическому развитию (председатель – Балаханов М.В.).

Председатель совета депутатов солнечногорского муниципального района Московской области Н. М. Никитина 
Глава солнечногорского муниципального района А.А. чураков

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕОТ 29.12.2017Г. № 437/66 
Об уТВЕРждЕНИИ  ПРАВИл зЕМлЕПОльзОВАНИя  И зАсТРОйкИ ТЕРРИТОРИИ (чАсТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО 

МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ

Руководствуясь Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федераций», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», поручением Главархитектуры Московской области от 21.12.2017 года № 31Исх-110553/01-
02, Уставом Солнечногорского муниципального района Московской области, в соответствии с постановлением Главы Солнечногорского муниципального района Московской области от  21.09.2017 № 2140 «О 
результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта «Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области» Совет депутатов Солнечногорского муниципального района,  РЕШИЛ:

1.Утвердить «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»  сроком на 20лет (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение Главе Солнечногорского  муниципального района Московской области А. А. Чуракову для подписания и опубликования в газете «Сенеж»  и размещения  на официальном 
сайте  администрации Солнечногорского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://solreg.ru/.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по социально-экономическому развитию (председатель – Балаханов М.В.).

Председатель совета депутатов солнечногорского муниципального района Московской области Н. М. Никитина 
Глава солнечногорского муниципального района А.А. чураков



14 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (211)

За получением отдельных государственных услуг ПФР в настоящее время граждане уже могут обра-
щаться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Но, кроме того, ПФР уделяет большое внимание вопросам предоставления своих государственных 
услуг в электронном виде - возможность получить ряд государственных услуг ПФР в режиме он-лайн - 
реальность, можно подать в электронном виде заявления о предоставлении отдельных государственных 
услуг ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также через ин-
формационную систему «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений о прекра-
щении/возобновлении выплаты пенсии и об отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии.

Помимо этого, знакомая всем услуга «Пенсионный калькулятор» теперь доступна не только на сайте 
Пенсионного фонда, но и на портале госуслуг.

В целом, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное при-
ложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Подробную информацию о порядке и сроках предоставления государственных услуг ПФР, а также о 
результатах предоставления таких государственных услуг и другую информацию об услугах и электрон-
ных сервисах ПФР можно дополнительно узнать в разделе сайта ПФР http://www.pfrf.ru/info/smev/ 

какие услуги ПфР можно получить через личный кабинет гражданина
Электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда Российской федерации:

Пенсии
Подать заявление:
• о назначении пенсии
• о единовременной выплате средств пенсионных накоплений
• о доставке пенсии
• о переводе с одной пенсии на другую
• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
• о факте осуществления (прекращения) работы
• о перерасчете размера пенсии
• о возобновлении выплаты пенсии 
• о прекращении выплаты пенсии 
• о восстановлении выплаты пенсии 
• об отказе от получения назначенной пенсии 
Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении
Заказать справку (выписку):
• о размере пенсии

социальные выплаты
Подать заявление:
• о назначении ежемесячной денежной выплаты
• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере
• об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии
• об отказе от НСУ
• о предоставлении НСУ
• о доставке пенсии и иных социальных выплат
• о возобновлении НСУ
• о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости про-

езда к месту отдыха и обратно
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным 

гражданином
• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осу-

ществляющему уход за нетрудоспособным гражданином
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы
• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему 

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы

Получить информацию:
• об установленных социальных выплатах

заказать справку (выписку):
• об установленных социальных выплатах
• из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи

Материнский (семейный) капитал — Мск

Подать заявление:

• о выдаче государственного сертификата на МСК
• о распоряжении средствами МСК
Получить информацию:
• о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
Заказать справку (выписку):
• о размере (остатке) материнского (семейного) капитала

Индивидуальный лицевой счет
Подать заявление:
• о выдаче дубликата страхового свидетельства
Получить информацию:
• о сформированных пенсионных правах
Заказать справку (выписку):
• о состоянии индивидуального лицевого счёта

управление средствами пенсионных накоплений
Подать заявление (уведомление):
• о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля
• о замене ранее выбранного страховщика
• об отказе от формирования накопительной пенсии
Получить информацию:
• о страховщике по формированию пенсионных накоплений

Гражданам, проживающим за границей
Получить информацию:
• о назначении пенсии
• о произведенных выплатах
• о статусе направленных в ПФР документов
Заказать справку (выписку):
• о пенсии для граждан, проживающих за границей
• о выплатах для граждан, проживающих за границей
Подробнее: на страницах официального сайта ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f 

жизненная ситуация
как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала?
Нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй или последующий ре-

бенок, Пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении полутора лет 
осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата осуществляется в течение полутора лет со дня рожде-
ния ребенка, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого необходимо подать новое 
заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года.

• кому положена ежемесячная выплата 

• как рассчитывается среднедушевой доход семьи 

• куда и когда обратиться за назначением ежемесячной выплаты 

• какие документы представить 

Подробнее: на страницах официального сайта ПфР  
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №1 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПЕНСИОННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ВЫИГРАЛ  
ПО ИТОГАМ ДВУХ НЕДЕЛЬ ВСЕ СУДЫ
Главный государственный административно-технический ин-

спектор Московской области Татьяна Витушева назвала по-
ложительными итоги судебных заседаний первых двух недель 
нового года.

— По итогам двух недель состоялось 19 судебных заседаний, в ходе которых рассматривались 
материалы дел, составленных административно-техническими инспекторами по фактам нарушений, 
установленных областным законодательством норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. По 
итогам рассмотрения, решениями суда все оспариваемые постановления оставлены в силе. Рассмотре-
ние еще 10 материалов было перенесено на более позднее время, — сообщила руководитель Главного 
управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна 
Витушева.

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

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое значение благоустройству 
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.

ЗА ГОД В ПОДМОСКОВЬЕ УСТРАНЕНО 
БОЛЕЕ 1,6 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ 
ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН
Благодаря инспекторам Госадмтехнадзора Московской области 

за 2017 год в регионе устранено 1623 нарушения в сфере на-
рушения правил тишины и покоя граждан. 

— Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области привлекли к ответственности 842 физиче-
ских лица, которые нарушали покой соседей в неположенное время, причем, 244 человека «успокои-
ли» только после административного наказания в виде штрафа. Торговые организации Подмосковья 
были наказаны рублем 132 раза, 57 предпринимателей исправили нарушения после получения пред-
упреждения. Самое большое количество штрафов – 303 — выписано строительным организациям за 
шум на стройке вечером и ночью. В то же время 65 бизнесменов-строителей вняли беседам инспекто-
ров Госадмтехнадзора и перестали нарушать тишину, получив предупреждение, — пояснила Главный 
государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

В соответствии с требованием Губернатора Московской области Андрея Воробьева, соблюдение 
правил тишины и покоя граждан – одна из важных составляющих комфорта для жителей региона, ко-
торую Госадмтехнадзор помогает исполнять всем физическим, должностным и юридическим лицам.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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С острыми вопросами о регистрации прав на недвижимое имущество 
можно обратиться в Общественную приемную Управления 
Росреестра по Московской области на Поклонной улице 

В рамках работы Общественной приемной управления Росреестра по Московской области 
(управление) исполняющий обязанности руководителя управления Алексей Абрамов провел 
личный прием. Он рассмотрел острые вопросы заявителей, касающиеся регистрации прав на 
недвижимое имущество, кадастрового учета недвижимости и пересмотра кадастровой стоимо-
сти объектов в Подмосковье. 

В ходе личного приема были рассмотрены случаи внесения изменений в ЕГРН в судебном порядке 
и исправления ошибок, допущенных специалистами Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской 
области. По двум заявлениям  будут начаты проверки исполнения земельного законодательства в рамках 
государственного земельного надзора. Алексей Абрамов принял заявителей, которые получили исчер-
пывающую информацию, а также рекомендации по разрешению проблем. По вопросам, напрямую свя-
занным с деятельностью Управления, профильным подразделениям даны соответствующие поручения о 
проведении проверок. Результаты приема Алексей Абрамов взял под личный контроль. 

Подмосковный Росреестр провел «Методический день»  
для предпринимательского сообщества

Очередной «Методический день» для предпринимательского сообщества Подмосковья со-
стоялся в управлении Росреестра по Московской области (управление) 28 декабря 2017 года. 
Провела мероприятие начальник отдела государственной регистрации недвижимости круп-
ных правообладателей управления людмила Васильева.

Участие в мероприятие дает возможность представителям предпринимательского сообщества, рабо-
тающим на территории региона, напрямую обратиться за разъяснениями по вопросам государственной 
регистрации недвижимости.

Управление проводит «Методический день» для представителей бизнеса на регулярной основе. В 2017 
году прошло 12 «Методических дней», в рамках которых десятки представителей крупных юридических 
лиц-собственников подмосковной недвижимости получили консультации.

Алексей Абрамов провел личный прием граждан в Приемной 
Президента Российской Федерации  в Московской области

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Московской области 
(управление) Алексей Абрамов провел личный прием граждан в Приемной Президента Рос-
сийской федерации. 

Основными вопросами личного приема стали проблемы ненадлежащей эксплуатации собственниками 
и управляющими кампаниями жилищного фонда.

Со своими вопросами в Приёмную Президента Российской Федерации обратились две подмосковные 
семьи. Заявители не смогли добиться от управляющих компаний оперативного вмешательства и решения 
своих коммунальных проблем, связанных с ремонтом общедомового имущества и поддержанием комму-
нальных систем многоквартирных домов в надлежащем состоянии.

Совместно с представителями Госжилинспекции по Московской области, которые принимали участие 
в приеме граждан, Алексей Абрамов детально рассмотрел обстоятельства, в которые попали заявители, и 
предложил варианты оперативного решения проблем. Со своей стороны специалисты Госжилинспекции 
взяли на себя обязательства проконтролировать выполнение поручений, данных в ходе личного приема, а 
также рассмотреть действия управляющих компаний и собственников жилых помещений и вынести свои 
рекомендации. 

В целях повышения эффективности действий органов власти, предпринимаемых в ответ на обраще-
ния граждан, руководители подразделений федеральных служб и ведомств столичного региона регулярно 
принимают участие в работе Приемной Президента Российской Федерации в Московской области.

Управление Росреестра по Московской области продолжает 
выездные консультации предпринимателей и физических лиц

19 января 2018 года в г. клин состоялась практическая конференция "Предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме", в ходе которой представители 
управления Росреестра по Московской области (управление), представители Администрации 
клинского городского округа и Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти отвечалина вопросы местных предпринимателей об оказании услуг в электронном виде.

Предоставление электронных услуг в имущественно-земельнойсфере − это возможность избежать ад-
министративных проволочек, ошибоки неточностей при подаче документов. В соответствии с действу-
ющим законодательством у предпринимателей и физических лиц остается возможность обращения по 
всему спектру государственных услуг Росреестра через МФЦ, однако обращение в электронном виде, 
помимо прочего, гарантирует более короткие срокиих оказания. 

Запрашивая электронную услугу, заявитель реализует подробный пошаговый алгоритм, который дает 
возможность без посторонней помощи, самостоятельно заполнить бланки заявлений и подготовить пакет 
документов. Еще одним преимуществом электронных услуг является их стоимость. Размер государствен-
ной пошлины при получении государственных услуг в электронном виде снижаетсяна 30%.

В ходе рабочей сессии эксперты и представители бизнеса Клинского района обсудили опыт реа-
лизации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории 
Клинского городского округа, вовлечение населения в работу с электронными сервисами Росрее-
стра и портала государственных услуг. Специалисты Управления напомнили предпринимателям, 
что для получения государственных услуг Росреестра в электронном виде требуется оформление 
электронной подписи.

Подмосковный Росреестр подвел итоги эффективности 
осуществления государственного земельного надзора в 2017 году

управление Росреестра по Московской области (управление) составляет рейтинг террито-
риальных отделов по эффективности осуществления государственного земельного надзора на 
территории Подмосковья. Рейтинг учитывает эффективность работы 24 территориальных от-
делов — количество проведенных проверок, выявленных нарушений, наложенных штрафов 
и другие показатели. 

В 2017 году на территории Подмосковья сотрудниками Управления выявлено более 5 тысяч случаев 
нарушения земельного законодательства. 

Согласно рейтингу эффективности территориальных отделов Управления большая часть нарушений 
совершается физическими лицами. Чаще всего в 2017 году инспекторы Управления выписывали штрафы 
за самозахват земельных участков или их использование не по целевому назначению. 

По совокупности показателей в 2017 году лидерами по эффективности работы стали Щелковский от-
дел, межмуниципальный отдел по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам и Клинский 
отдел. В этих районах  на нарушителей земельного законодательства наложено более 18,6 миллионов 
рублей штрафов.

«Перед Управлением Росреестра по Московской области стоит задача  по выявлению и пресечению 
нарушений земельного законодательства. Вместе с тем повышение эффективности надзорной деятель-
ности, качественное планирование работы и проведение значительной части проверочных мероприятий 
без участия юридических и физических лиц позволяет сокращать общее количество проверок. Так  в 2017 
году по сравнению с 2016 годом количество поведенных проверок соблюдения земельного законодатель-
ства сократилось более чем на 20%, при этом выявление  и пресечение нарушений увеличилось на 17%», 
— сообщил и.о. руководителя Управления Алексей Абрамов.

Количество собственников, наложивших запрет на проведение 
сделок с жильем без их личного участия, увеличилось в 
Подмосковье более чем в три раза в 2017 году

более 25 тысяч собственников жилой недвижимости в Подмосковье официально наложили 
запрет на проведение сделок со своими жилыми помещениями без своего личного участия. 
Такую услугу, гарантирующую защиту от мошеннических действий, жителям Московской об-
ласти предоставляет Росреестр. В соответствии с заявлением собственника в Единый государ-
ственный реестр недвижимости вносится дополнительная информация о запрете на проведе-
ние всех видов сделок с недвижимым имуществом. В 2016 году услугой воспользовались более 
7 тысяч владельцев Подмосковной недвижимости. По итогам 2017 года показатель увеличился 
более чем в 3,5 раза.

Одним из самых распространённых видов мошенничества в отношении социально незащищенных, 
пожилых или одиноких собственников остаются попытки осуществить какие-либо действия по отъему 
жилых помещений  на основе поддельных доверенностей. Практика показывает, что отчуждение дорого-
стоящего подмосковного имущества в результате подлога документов действительно возможно. Надеж-
ной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с жильем без личного 
присутствия собственника.

Заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения 
объекта недвижимости, прекращения права на объект без личного участия собственника (его законного 
представителя) можно подать в МФЦ. Услуга оказывается бесплатно. «Популярность указанной услуги 
растет, но на территории Подмосковья она пока недостаточно востребована. В 2017 году общее количество 
зарегистрированных прав на жилые помещения составило более 565 тысяч, поэтому 25 тысяч заявлений о 
запрете — это менее 5% от всего количества сделок. Вместе с тем, для одиноких собственников решение о 
запрете на сделки это надежная защита от посягательств на жилье и другое имущество», — рассказал ис-
полняющий обязанности руководителя Управления Алексей Абрамов.

Подмосковный Росреестр лидер по количеству регистрационно-
учетных действий среди регионов РФ по итогам 2017 года

Московская область занимает ведущие позиции в Российской федерации по количеству 
объектов недвижимости. По данным управления Росреестра по Московской области (управ-
ление) в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 13 миллионах 
объектов, 4,5 миллиона из которых это жилые помещения, 4 миллиона – земельные участки, 3 
миллиона – здания и 1,5 миллиона – нежилые помещения.

За прошедший год специалисты Управления приняли 2,801 миллиона заявлений в целях осуществле-
ния регистрационно-учетных действий с объектами подмосковной недвижимости. Это самый высокий 
показатель по стране. В связи с этим главной задачей, реализуемой Управлением, остается повышение 
доступности госуслуг Росреестра, упрощение взаимодействия с гражданами, юридическими лицами и 
собственниками подмосковной недвижимости.

В 2017 году Управление провело большую работу по переводу самых востребованных услуг в подмо-
сковные МФЦ. Разработаны и внедрены технологические схемы, сокращающие сроки работы с докумен-
тами. Время приема документов от одного заявителя сократилось в среднем до 10 минут. Вдвое сокраще-
ны сроки межведомственной логистики пакетов документов. Действует исчерпывающий список причин, 
по которым возможны отказы или приостановления в регистрации прав на объекты или постановке на 
кадастровый учет. В 2017 году Управление, оставаясь первым в стране по количеству регистрационно-
учетных действий, вышло на федеральные целевые показатели отказов и приостановлений. По данным на 
конец года, доля отказов в постановке на кадастровый учет составляла 12,85%, а отказов в регистрации 
прав менее одного процента (0,93%). 

По итогам 2017 года более 90% государственных услуг Росреестра предоставляется через МФЦ. В 
бюджет Московской области перечислено 507 млн. рублей государственных пошлин. Это вдвое больше, 
чем в 2016 году.

Значительную долю государственных услуг специалисты Управления оказывают совместно с сотруд-
никами Центра содействия строительству (ЦСС). Это проектный офис, открытый в январе 2017 года для 
сокращения административных барьеров и процедур, которые проходят представители бизнеса, осущест-
вляющие девелоперскую деятельность в Подмосковье. В тесном сотрудничестве с профильными структу-
рами Правительства Подмосковья внедрена практика реализации единой государственной услуги. Теперь 
вместо четырех услуг по получению разрешения на ввод в эксплуатацию, постановления о присвоении 
адреса, получения выписок о кадастровом учете и регистрации прав подмосковные застройщики получа-
ют единую услугу. Срок предоставления единой услуги всего 17 дней вместо прежних 38 дней. За 2017 год 
зафиксировано более восьмисот обращений в Центр содействия строительству. 

Как лично и без записи получить консультацию по своему вопросу в 
Росреестре по Московской области?

сотрудники управления Росреестра по Московской области (управление) регулярно прово-
дят личный прием граждан в подразделениях и территориальных отделах. На личный прием к 
исполняющему обязанности руководителя управления Алексею Абрамову можно записаться в 
Общественной приемной, открытой в здании управления на Поклонной улице, дом 13. 

Кроме того, с начала 2018 года действует «горячая телефонная линия» — прямая телефонная связь 
со специалистами и начальниками отделов Управления. Расписание работы и телефоны «горячей линии» 
размещены на официальном сайте Росреестра — https://rosreestr.ru/site/press/news/podmoskovnyy-
rosreestr-realizuet-novyy-format-vzaimodeystviya-s-zayavitelyami/

Исполняющим обязанности руководителя Управления принято решение проводить ежемесячные выезд-
ные консультационные мероприятия в городах Подмосковья. Выездная консультация в январе прошла вКли-
ну, в феврале сотрудники Росреестра проведут выездные мероприятия в Сергиевом Посаде и Одинцово.

Вместе с тем в консультациях и разъяснениях нуждаются не только заявители из числа жителей Под-
московья или собственников подмосковной недвижимости из других регионов, но и юридические лица, 
предприниматели и крупные компании, ведущие бизнес в Московской области.

Специально для подмосковных предпринимателей Управление каждый месяц проводит «Методиче-
ский день». Это консультационное мероприятие, в рамках которого без предварительной записи можно 
задать любой вопрос специалисту Управления и получить всю информацию о деятельности Росреестра и 
государственных услугах, оказываемых, в том числе дистанционно – в электронном виде. Так, 25 января 
в рамках «Методического дня» за профессиональной консультацией по вопросам регистрации недвижи-
мости обратились представители нескольких компаний, ведущих бизнес в Подмосковье.

«Методический день» для предпринимателей проходит каждый месяц в последний рабочий четверг.

Управление Росреестра по Московской области приняло участие  
в Х Спартакиаде среди федеральных органов государственной 
власти РФ по лыжным гонкам

27 января 2018 года на лыжной базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планер-
ная» была проведена спартакиада с участием 24 федеральных органов государственной вла-
сти Российской федерации.

Сотрудники Управления в составе команды Росреестра успешно выступили в соревнованиях и, проя-
вив волю к победе, улучшили результаты прошлых лет.

Ярким выступлением отметилась главный специалист-эксперт отдела по г. Долгопрудный, Солнечно-
горскому и Химкинскому районам Ващилова Людмила Евгеньевна, занявшая 5 место в дистанции на 3 км 
во II возрастной группе среди женщин.

Пресс-служба управления Росреестра по Московской области

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ГОСАДМТЕХНАДЗОР: ЗА НЕДЕЛЮ  
В ПОДМОСКОВЬЕ УСТРАНЕНО БОЛЕЕ  
750 НАРУШЕНИЙ
На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Го-

садмтехнадзора Московской области устранено 754 нарушения.

- Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 108 выявлен-
ных свалок и очаговых навалов мусора.83 нарушителей парковки освободили газоны от своего транспорта 
по предписаниям инспекторов. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнад-
зора приведено в порядок 16объектов теплоснабжения. Пресечено29нарушений тишины и покоя граж-
дан, при проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по 15фактам проведения работ без 
ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано43объекта несанкционированных 
информационных материалов, - рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

К административной ответственности привлечено 53 администрации муниципальных образований 
региона, в том числе городских округов Рузский, Красногорск, Кашира, Наро-Фоминск, Подольск, Бала-
шиха, Люберцы, Озёры, Зарайск, Луховицы, Коломенский и Химки, а также Ленинского, Щёлковского, 
Пушкинского муниципальных районов и 38 городских и сельских поселений.

Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 687 обращени-
ям граждан. 

Глава ведомства напомнила требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева о со-
блюдении областного законодательства в сфере благоустройства, чистоты и порядка на всей территории 
региона.

ВИТУШЕВА: ГОСАДМТЕХНАДЗОР 
ПРОВЁЛ АКЦИЮ «ТРОПИНКА К 
ДОМУ» В 20-ТИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
В Московской области стартовала благотворительная акция Госад-

мтехнадзора «Тропинка к дому», в рамках которой инспекторы и 
члены Общественного совета ведомства расчищают от снегадорож-
ку к домам одиноких пожилых и маломобильных граждан, прожи-
вающих в частном секторе, помогают им по хозяйству во дворе.

Так, в Коломне инспекторы и представители общественного движения «Молодая гвардия Единой Рос-
сии» расчистили дорожку к дому проживающей на улице Жуковского участнице Великой Отечественной 
войны Любови Балакиной. Труженику тыла Алексею Панкратову из деревни Коробчеево отремонтирова-
ли замок в калитке, а весной пообещали вырубить поросль деревьев вдоль забора.

Сотрудники территориального отдела в Пушкино очистили подходы к жилым домам одиноких пенсио-
неров, ветеранов и маломобильных групп населения в микрорайонах Клязьма и Заветы Ильича. 

В Дубне инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области совместно с активиста-
ми «Молодая Гвардия Единой России» по-
могли осуществить зимнюю уборку во дворе 
89-летнего ветерана труда и заслуженного пе-
дагога Александра Башарина. Общественни-
ки убрали снег с кровли, почистили подход к 
калитке, разложили по местам хозяйственные 
и строительные материалы.

В Подольске инспекторы и волонтеры рас-
чистили снег во дворе ветерана Великой Отече-
ственной войны Виктора Ивановича и его супру-
ги, труженицы тыла Евдокии Васильевны. 

«Молодогвардейцы» с инспекторами по-
могли и жителям поселкаМаслово городского 
округа Кашира: очистили от снега подходы к 
домам № 9-13 на Лесной улице, также попра-
вили покосившиеся двери, накололи дров. 

В поселке Загорянский Щелковского райо-
на помогли по хозяйству одинокой молодой 
женщине-инвалиду Марии. Инспекторы и 
«молодогвардейцы» накололи дров, принесли 
воды, расчистили двор, удалили остатки развалившейся хозяйственной постройки.

В Лосино-Петровском сотрудники ведомства и участники военно-патриотического движения среди 
юношества «Юнармия» не только расчистили тротуар перед домом 90-летней учительницы Валентины 
Малай, но и подружились с бабушкой, пообещав обязательно помогать по первой же ее просьбе.

— 2018 год Президент России Владимир Путин объявил Годом волонтера. Социальная акция Го-
садмтехнадзора «Тропинка к дому» – одно из 
многочисленных мероприятий Общественного 
совета ведомства, где инспекторы и активисты 
могут с пользой провести свой выходной день, 
помогая нуждающимся в самых насущных 
делах. В холодные и снежные январские дни 
многим нужно просто тепло людских сердец… 
В минувшую субботу эта акция состоялась 
более чем в 20 муниципальных образованиях 
области, — прокомментировала начальник Го-
садмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

Беспрепятственный подход к частному дому 
— это один из элементов комфортной среды для 
жителей региона, как того требует Губернатор 
Московской области Андрея Воробьева.

ПОЧТИ 300 НАРУШЕНИЙ ЗИМНЕЙ 
УБОРКИ УСТРАНЕНО В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ
Основное направление 

работы Госадмтехнад-
зора в сезон снегопадов 
– проверка соблюдения 
требований областного за-
конодательства, в части ре-
гламентирующей правила 
зимней уборки территорий 
и объектов в Подмосковье.

— По итогам минувшей недели, ин-
спекторские экипажи территориальных 
отделов Госадмтехнадзора Московской об-
ласти провели более 70 выездов с целью проверки качества уборки снега и наледи с территорий и кровель 
нежилых зданий в муниципальных образованиях Московской области. В результате выездов провере-
но около 480 объектов и территорий, — отметила руководитель Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. 

Она отметила, что в рамках проведенных надзорных мероприятий, сотрудники регионального Госад-
мтехнадзора добились приведения в надлежащее состояние 287 объектов и территорий.

— По предписаниям, выданным инспекторами, ответственными лицами очищены от скоплений снега, 
наледи и сосулек на краю крыш 25 кровель нежилых строений в Подмосковье. Кроме того, очищено от 
снега и обработано противогололедными реагентами 97 объектов внутридворовой инфраструктуры, око-
ло 70 территорий вблизи объектов торговли, 59 дорожных и 11 железнодорожных объектов. В том числе, 
расчищено свыше 20 километров пешеходных дорожек и тротуаров, более 6 километров внутридворовых 
проездов, — перечислила Витушева.

Руководитель надзорного органа отметила, что в соответствии с требованием Губернатора Москов-
ской области Андре Воробьева, инспекторы добились устранения нарушений по всем адресам их выявле-
ния, при этом 36 нарушений устранены еще до возбуждения административного делопроизводства.


