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Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района
№ 16/3 от 14.03.2017г.
Тема публичных слушаний:
«Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области».
Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Дата проведения: 10 апреля 2017 года.
№
Воп-роса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

1.

Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов
городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области

П.н.
рекомендации

Предложения
и рекомендации экспертов

Предложение внесено
(поддержано)

Дополнительно в установленные сроки предложения и рекомендации не поступили.
Председатель Публичных слушаний А.В.Тихомиров
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 21/4
Об отмене Решения Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово от 27.01.2017
№ 6/1 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Поварово от 28.01.2016 № 1/1 «Об
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Губернатора от 28.07.2004
№ 151-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, занимающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям
Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, на основании Протеста Солнечногорской
городской прокуратуры от 13.03.2017 № 86-1-2017 Совет депутатов
муниципального образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 27.01.2017 № 6/1

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 22/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования городское
поселение Поварово от 28.01.2016 № 1/1 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губернатора от 28.07.2004 №
151-ПГ «Об условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской
области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, на основании Протеста
Солнечногорской городской прокуратуры от 13.03.2017 № 86-1-2017 Совет депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 23/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 8/2 «Об утверждении Положения о дополнительных гарантиях для лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-Ф3
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-О3 «О муниципальной
службе в Московской области», Законом Московской области от
31.10.2008 № 164/2008-ОЗ «Об исчислении стажа государственной
гражданской службы Московской области и муниципальной службы в Московской области», Уставом муниципального образования
городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 26.12.2012 № 54/10 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области»
- считать утратившим силу.

РЕШЕНИЕ 20.04.2017 № 19/4
О результатах публичных слушаний
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 Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
Принять к сведению итоги публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта Решения Совета
депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городское поселение Поварово».
Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.
Глава муниципального образования
городское поселение Поварово
А.В.Тихомиров

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского
поселения Поварово от 28.01.2016 № 1/1 «Об утверждении
Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области».
2.Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования городское поселение
Поварово А.В.Тихомиров

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образование городское поселение Поварово
от 28.01.2016 № 1/1 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» следующие изменения:
1.1. пункт 3.5. Положения «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если работнику в течение календарного года выплачивалась материальная помощь к
отпуску или производилась денежная выплата на лечение и отдых по предыдущему месту работы, то
выплата материальной помощи к отпуску в этом календарном году не производится.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

2. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образование городское поселение Поварово от 28.02.2017 № 8/2 «Об
утверждении Положения о дополнительных гарантиях для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области» следующие изменения:
2.1. Часть 5 Положения о дополнительных гарантиях для лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области изложить в новой редакции:
«V. Выплата единовременного поощрения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением численности или штата муниципальных служащих, достижением
предельного возраста пребывания на муниципальной службе,
несоответствием муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением; признания
муниципального служащего полностью нетрудоспособным
в соответствии с медицинским заключением, выходом на
государственную пенсию по старости
5.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово, производится выплата единовременного
поощрения (далее – единовременное поощрение) при увольнении
из органов местного самоуправления в связи с:
5.1.1. ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением численности или штата муниципальных служащих;

5.1.2. достижением предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
5.1.3. несоответствием муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
5.1.4. признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
5.1.5. выходом на государственную пенсию по старости;
5.2. Единовременное поощрение выплачивается на основании
личного заявления лица, замещающего должность муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово за счет расходов на выплаты персоналу соответствующего органа местного самоуправления
городского поселения Поварово.
5.3. Единовременное поощрение выплачивается однократно при
увольнении с муниципальной службы. При последующих увольнениях данное пособие не выплачивается.
5.4. Размер единовременного поощрения.
5.4.1. Для лиц, увольняемых по основаниям, в соответствии в
пунктом 5.1.1. настоящего Положения – размер единовременного
поощрения устанавливается в размере средней месячной заработной
платы по замещаемой должности муниципального служащего на
день выплаты персоналу соответствующего органа местного самоуправления, предусмотренного в бюджете городского поселения
Поварово, утвержденном решением Совета депутатов городского
поселения Поварово на очередной финансовый год.
Решение о выплате единовременного поощрения принимает
руководитель соответствующего органа местного самоуправления.
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5.4.2. Для лиц, увольняемых по основаниям, указанным в пунктах 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. настоящего Положения, размер
единовременного поощрения исчисляется с учетом муниципального стажа работы муниципального служащего в органах местного
самоуправления городское поселение Поварово в следующих
размерах:
а) при наличии от 5 до 10 лет стажа муниципальной службы – в
размере 5 должностных окладов по занимаемой должности муниципального служащего;
б) при наличии от 10 до 15 лет стажа муниципальной службы
- в размере 7 должностных окладов по занимаемой должности
муниципального служащего;
в) при наличии от 15 до 20 лет стажа муниципальной службы в размере 10 должностных окладов по занимаемой должности
муниципального служащего;
г) при наличии свыше 20 лет муниципальной службы - в размере
12 должностных окладов по занимаемой должности муниципального
служащего.
5.5. Порядок назначения единовременного поощрения.
5.5.1. Муниципальный служащий, имеющий право на выплату
единовременного поощрения, подает заявление на имя руководителя
соответствующего органа местного самоуправления.
5.5.2. При увольнении муниципального служащего из органов
местного самоуправления городского поселения Поварово по
основаниям, указанным в пунктах 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. настоящего Положения, кадровая служба соответствующего органа
местного самоуправления подготавливает следующий перечень
документов:

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

а) справку о продолжительности стажа муниципальной службы,
дающего праву на выплату единовременного поощрения. При исчислении единовременного поощрения в зачет принимаются только
полные годы нахождения на муниципальной службе;
б) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж муниципальной службы;
в) копию распоряжения о последнем увольнении из органа местного самоуправления городского поселения Поварово;
г) справку о размере должностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы на день увольнения муниципального
служащего.
5.5.3. Все представленные копии документов должны быть
заверены кадровой службой соответствующего органа местного
самоуправления.
5.5.4. Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления городское поселение Поварово рассматривает представленные документы на правильность их оформления и:
а) регистрирует дело получателя единовременного поощрения;
б) дает оценку сведениям, содержащимся в представленных документах, и их соответствие законодательству;
в) производит расчет размера единовременного поощрения на
основании представленных документов и готовит документы для
заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
в соответствующем органе местного самоуправления городское поселение Поварово.
5.5.5. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы и
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципальное образование городское поселение

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 24/4
Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации
брошенных, бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных
средств на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014 – ОЗ «О
благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ
«О государственном административно – техническом надзоре и административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории
Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, в целях
организации работ по освобождению дорог, проездов и придомовых территорий муниципального об-

Утверждено:
Решением Совета депутатов
городского поселения Поварово
от 20.04.2017 № 24/4
Положение о порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных
средств, частей разукомплектованных транспортных средств
на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Московской области от
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, учета,
временного перемещения на специально отведенные стоянки, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств,
мешающих проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам, а также нарушающих архитектурный
облик муниципального образования городское поселение Поварово,
его благоустройство, озеленение, а также порядок взаимодействия
всех заинтересованных организаций в ходе выполнения данных работ
на территории муниципального образования городское поселение
Поварово (далее – городское поселение Поварово).
1.3. Бесхозяйным транспортным средством признается транспортное средство, которое не имеет владельца (законного представителя
владельца) или владелец (законный представитель владельца) которого неизвестен либо от которого владелец отказался. Основными
признаками такого транспортного средства являются отсутствие
его на специализированном учете в органах МВД России, наличие
видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного
средства не представляется возможным.
1.4. Брошенным транспортным средством признается оставленное
владельцем (законным представителем владельца) с целью отказа от
права собственности на него. Дополнительными признаками такого
транспортного средства являются наличие видимых неисправностей,
при которых эксплуатация транспортного средства запрещается,
отсутствие отдельных агрегатов транспортного средства и другие
характерные признаки брошенного транспортного средства.
1.5. Под частями разукомплектованного транспортного средства
понимается транспортное средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных
узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника,
двери, какая – либо из частей транспортного средства), стекол и
колес, включая сгоревшие, в состоянии, при котором невозможна
его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим
критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно –
технической документацией (предельное состояние), в том числе
Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается

Поварово (далее – Комиссия) подтверждает стаж муниципальной
службы и выносит решение о праве на выплату муниципальному
служащему единовременного поощрения и его размер, на основе
всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов.
5.5.6. В случае, если муниципальный служащий не имеет права
на выплату единовременного поощрения, в заключение Комиссии
указываются причины отказа, и они доводятся до заявителя в
10 – дневный срок.
5.5.7. Положительное решение Комиссии является основанием
для издания распоряжения руководителя соответствующего органа
местного самоуправления городское поселение Поварово о выплате
единовременного поощрения в размере, определенном Комиссией в
соответствии с настоящим Положением.
5.6. Порядок выплаты единовременного поощрения.
5.6.1. Копия распоряжения о назначении единовременного поощрения направляется в финансовый орган городского поселения
Поварово для выплаты единовременного поощрения.
5.7. Споры, связанные с исчислением и выплатой единовременного поощрения, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством.».
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

разования городское поселение Поварово от брошенных, бесхозяйных транспортных средств и частей
разукомплектованных транспортных средств, повышения качества работ в сфере благоустройства, Совет
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных,
бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области» (прилагается).
2. Настоящее Решение направить в администрацию муниципального образования городское поселение Поварово.
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

эксплуатация транспортных средств (Постановление Правительства
РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).
2. Выявление, учет и эвакуация брошенного, бесхозяйного
транспортного средства, частей разукомплектованного транспортного средства
2.1. Выявлению, учету и эвакуации подлежат транспортные
средства, с признаками брошенных или бесхозяйных, расположенные на одном месте (без перемещения) на территории городского
поселения Поварово:
- находящиеся в аварийном или разукомплектованном состоянии,
включая сгоревшие;
- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, либо
расположенные на газонах, детских площадках, в непосредственной
близости от жилых домов, гостевых карманах, контейнерных и
бункерных площадках, на городских коммуникациях, при этом
длительное время (свыше 30 календарных дней) находящиеся в
недвижимом состоянии;
- транспортные средства, расположенные на одном месте (без
перемещения) на территории городского поселения Поварово
свыше 30 календарных дней, эксплуатация которыми прекращена
собственником, в случае отказа собственника своими силами и за
свой счет эвакуировать транспортные средства к месту утилизации
или иное допустимое место.
2.2. Основаниями для учета транспортного средства как бесхозяйного или брошенного, являются:
- акты осмотра брошенных (бесхозных) транспортных средств, составленные по результатам обследования территории (приложение
N 1 к настоящему Положению).
- предписания органов административно-технического надзора;
- предписания органов государственного пожарного надзора,
правоохранительных органов.
- личные заявления собственников транспортных средств, а
также письменные отказы собственников транспортных средств от
прав на них;
- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб;
- установленное отсутствие сведений о владельце транспортного
средства, данные о снятии транспортного средства с учета согласно данным, имеющимся в распоряжении ОГИБДД ОМВД России
по Солнечногорскому району (далее ОГИБДД), ОМВД России по
Солнечногорскому району (далее – ОМВД).
- нахождение транспортного средства (частей транспортного
средства) в аварийном состоянии.
2.3. Сведения о выявленных брошенных, бесхозяйных транспортных средствах (частях транспортных средств) для принятия
административных мер направляются в Комиссию по выявлению,
перемещению, хранению и утилизации брошенных и бесхозяйных
транспортных средств на территории муниципального образования
городское поселение Поварово (далее - Комиссия).
В состав Комиссии входят:
- представители администрации городского поселения Поварово;
- депутаты городского поселения Поварово;
- представители территориального отдела Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области;

- инспектора ОГИБДД;
- участковые инспектора и др.по согласованию.
Персональный состав комиссии утверждается Постановлением
администрации городского поселения Поварово.
2.4. На каждое выявленное транспортное средство составляется
акт осмотра.
2.5. Учет выявленных транспортных средств производится администрацией городского поселения Поварово в Журнале учета
транспортных средств, имеющих признаки брошенных и бесхозяйных
(приложение N 3 к настоящему Положению), пронумерованном,
прошнурованном и скрепленном печатью администрации городского
поселения Поварово, с указанием даты принятия на учет, оснований,
даты направления владельцу уведомления в соответствии с пунктом
3.2. настоящего Положения, даты составления акта в соответствии
с пунктом 3.3. настоящего Положения, даты перемещения транспортного средства на площадку временного хранения с указанием
ее местоположения, даты принятия судом решения о признании
имущества бесхозяйным, даты утилизации, а в случае возврата
владельцу - даты возврата и личной подписи владельца.
3. Выявление владельцев брошенных, бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных
средств
3.1. После получения сведений о нахождении на территории
городского поселения Поварово транспортных средств, имеющих
признаки брошенных и бесхозяйных, и постановки их на учет в
соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения принимаются меры к их идентификации, установлению собственников,
места регистрации транспортного средства и проживания собственника. При выполнении указанных работ уполномоченная
организация взаимодействует с ОГИБДД, ОМВД, управляющими
организациями.
3.2. После выявления владельца транспортного средства Комиссия направляет ему извещение заказным письмом с уведомлением
о вручении, содержащее требование в течение 7 суток с момента
получения извещения выполнить одно из следующих действий:
а) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
б) переместить транспортное средство в предназначенное для
его хранения место;
в) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
В извещении владелец транспортного средства предупреждается,
что транспортное средство может быть обращено в муниципальную
собственность согласно статье 226 Гражданского кодекса РФ.
В случае невозможности выявления владельца транспортного
средства после принятия всех необходимых мер, извещение размещается на транспортном средстве на срок 7 дней.
Информация о намерении переместить автотранспорт в отведенное для его временного хранения место публикуется на официальном
сайте администрации городского поселения Поварово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.3. После принятия всех необходимых мер, предусмотренных
пунктом 3.2. настоящего Положения, а также в случае невыполнения владельцем транспортного средства требований, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, Комиссией составляется
акт приема-передачи транспортного средства для помещения на
ответственное хранение на специализированную стоянку (Приложение N 2 к настоящему Положению).

Приложение N 2
к Положению о порядке выявления, перемещения и
утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств,
частей разукомплектованного транспортного средства на
территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области
Акт приема-передачи транспортного средства на площадку
временного хранения

7. Порядок рассмотрения споров и претензий
7.1. Все ссоры и претензии, возникшие в процессе осуществления
исполнения работ по эвакуации транспортных средств, с признаками
брошенных, в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

«___» __________ 201__ г. _____________________________
________________________________________________________
«___» часов «___» минут
(место составления)

Глава муниципального образования городское поселение
Поварово А.В.Тихомиров
Приложение N 1
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств, частей
разукомплектованного транспортного средства на территории
муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

1. ____________________________________________________
__________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ____________________________________________________
__________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. ____________________________________________________
__________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

Члены комиссии:
1. ____________________ ______________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
2. ____________________ ______________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
3. ____________________ ______________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
4. ____________________ ______________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Наименование и адрес организации принявшей на хранение
транспортное
средство _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
Ответственное лицо, принявшее транспортное средство на
хранение ________________________________________________
_________________________________________________________
________________ ________________/____________________
__________________/
(Дата)
(подпись)
(ф.и.о.)
Приложение N 3
к Положению о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств, частей
разукомплектованного транспортного средства на территории
муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
Журнал учета транспортных средств, имеющих признаки брошенных и бесхозяйных

Комиссия в составе:

Дата возврата транспортного средства и личная подпись владельца

Члены комиссии:
1. ____________________ __________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
2. ____________________ __________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
3. ____________________ __________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
4. ____________________ __________________________
(подпись)
(ф.и.о.)

В салоне находились следующие вещи: ____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Дата утилизации

Заключение комиссии: __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

На момент осмотра транспортное средство имело:
- механические повреждения _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.)
_______________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Дата принятия судом решения о признании имущества бесхозяйным

Сведения о владельце: __________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

Сведения о проверке на угон и принадлежность
_____________________________________________________

Дата перемещения транспортного
средства на площадку временного
хранения (ее местоположение)

Марка автомобиля
_____________________________________________________
________________________________________________________
Государственный номер ________________________________
________________________________________________________
Номер двигателя ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
(краткое описание состояния транспортного средства)
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
(имеющиеся повреждения)

Основания принятия транспортного средства на учет в
качестве бесхозяйного, брошенного _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет, государственные номера и их количество,
номера двигателя, шасси и др.
Каким образом опечатано после вскрытия _________________
_________________
______________________________________________________
___________________
в связи с тем, что _____________________________________
________________________________________________________
(признаки отнесения имущества к брошенному, бесхозяйному)
_____________________________________________________
________________________________________________________

Дата направления владельцу уведомления

6. Утилизация транспортных средств
6.1. Утилизация транспортных средств проводится после вступления в законную силу решения суда о признании соответствующего
имущества бесхозяйным, на основании заявления собственника об
отказе от права собственности на транспортное средство, а также
в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Положения.
6.2. Утилизацию брошенных и бесхозяйных транспортных средств
осуществляет организация, заключившая муниципальный контракт
с администрацией городского поселения Поварово на выполнение
данного вида работ на территории городского поселения Поварово
6.3. Транспортное средство, подлежащее утилизации, должно
быть снято с регистрационного учета в ОГИБДД, ОМВД.

Осмотром установлено:

в соответствии с Положением о порядке
выявления,
перемещения, хранения и утилизации, брошенных и бесхозных
транспортных средств на территории муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области, приняла решение о необходимости
эвакуации транспортного средства: _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Местоположение транспортного средства _________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Сведения о владельце транспортного средства
_____________________________________________________
________________________________________________________

Основания

5. Порядок выбора организации
5.1. Перемещение (сбор, эвакуация), временное хранение брошенного или бесхозяйного транспортного средства (частей разукомплектованного транспортного средства) на специализированных пунктах
временного хранения осуществляется эвакуационной организацией,
выбираемой администрацией городского поселения Поварово в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Комиссия в составе:
1. ___________________________________________________
_______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ____________________________________________________
________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. ___________________________________________________
________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4. ____________________________________________________
________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составила настоящий акт о том, что в соответствии с Положением о порядке
выявления, перемещения, хранения и утилизации, брошенных
и бесхозных
транспортных средств на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, проведен осмотр транспортного
средства, находящегося:
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
(место расположения осматриваемого транспортного средства)
_____________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________
(ориентировочное время стоянки транспортного средства)

4. ____________________________________________________
__________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

Дата принятия на учет

4. Перемещение транспортных средств
4.1. На основании Акта осмотра транспортное средство подлежит временному перемещению на площадки временного хранения
транспортных средств до решения суда о признании имущества
бесхозяйным.
4.2. Информация о нахождении данного автотранспорта на
площадке временного хранения после его перемещения публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации городского поселения Поварово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и заносится в Журнал учета
автотранспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных или
брошенных.
4.3. Транспортное средство возвращается его владельцу на основании заявления при предъявлении им правоустанавливающих
документов на транспортное средство при условии возмещения
стоимости расходов, связанных с перемещением, хранением, включая
компенсацию за расходы, связанные с подготовительными работами,
согласно тарифам, утвержденным в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Собранные материалы на транспортные средства с признаками брошенного или бесхозяйного имущества направляются
администрацией городского поселения Поварово в суд с заявлением
о признании в установленном порядке транспортных средств бесхозяйными.
4.5. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными,
находящиеся в состоянии, не подлежащем восстановлению, утилизируются и сдаются в металлолом.
4.6. Транспортные средства, признанные судом бесхозяйными,
восстановление которых по заключению экспертов, возможно, могут
быть реализованы физическим и юридическим лицам по рыночной
стоимости в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Решение по утилизации или реализации бесхозяйных и брошенных транспортных средств принимается на основании постановления администрации городского поселения Поварово по истечении
одного месяца с даты вступления в законную силу вынесенного
судом решения о признании транспортных средств бесхозяйными.
4.8. Транспортировку, хранение и утилизацию бесхозяйных и
брошенных транспортных средств на специализированной стоянке
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Поварово.
4.9. Тарифы на услуги по транспортировке и хранению брошенных
и бесхозяйных транспортных средств устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
4.10. Выручка от утилизации и реализации транспортных средств,
агрегатов к ним перечисляется в бюджет городского поселения
Поварово.

Акт осмотра брошенного или бесхозяйного транспортного
средства
«___» __________ 20__ г.
_____________________________________________________
«___» часов «___» минут
(место составления)

N

В данный акт заносятся сведения:
- о местоположении транспортного средства с составлением
схемы;
- сведения о владельце (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учет в качестве
брошенного или бесхозяйного, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения, дата постановки на учет в соответствии с
пунктом 2.5. настоящего Положения;
- признаки отнесения имущества к брошенному или бесхозяйному;
- определяемые визуально сведения о техническом состоянии
транспортного средства и его комплектности, а также имеющиеся
в наличии идентификационные данные: VIN, номера кузова, шасси,
двигателя, государственные регистрационные номера с указанием
их количества;
- результаты осмотра транспортного средства.
Приложениями к акту являются схема местоположения транспортного средства, документы, являющиеся основаниями постановки
транспортного средства на учет в качестве брошенного или бесхозяйного, документы, полученные в ходе проведения мероприятий
по установлению владельца (пункт 3.1. настоящего Положения),
извещение в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения
(при наличии), а также фотоматериалы в случае их составления.
Данный акт согласовывается и подписывается членами Комиссии.
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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 25/4
Об утверждении структуры администрации муниципального образования
городское поселение Поварово на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Московской области от 11.11. 2011 N 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области»,
от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 29.09.2015 № 890/37 «О внесении
изменений в постановление Правительства Московской области от 11.11.2009 № 947/48
«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих», письмом Руководителя администрации
муниципального образования городское поселение Поварово В.В.Викторова от 29.03.2017 №
524 Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
от 31.03.2016 № 11/3 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования городское поселение Поварово на 2016 год» считать утратившим силу.
Утвердить структуру администрации муниципального образования городское поселение
Поварово на 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
Обеспечить финансирование администрации муниципального образования городское поселение Поварово на 2017 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово
А.В.Тихомиров

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 26/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 26.03.2009 № 16/4 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городское поселение Поварово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в 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 26.03.2009 № 16/4 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования городское поселение
Поварово» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4. части 1 Положения о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования городское поселение Поварово (далее – Положение) слова «главой городского поселения Поварово» заменить
словами «руководителем администрации городского поселения
Поварово»;
1.2. пункт 1.7. части 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.7. Ведение учета специализированного жилого фонда осуществляет ответственное структурное подразделение администрации
городского поселения Поварово (далее по тексту – Отдел).»;
1.3. в пункте 1.9. части 1 Положения слова «главы городского поселения Поварово» заменить словами «руководителя администрации
городского поселения Поварово»;

1.4. в пункте 2.3. части 2 Положения слова «главы городского поселения Поварово» заменить словами «руководителя администрации
городского поселения Поварово»;
1.5. второй абзац пункта 2.5. части 2 Положения изложить в
новой редакции:
«В соответствии с принятым решением Общественной комиссии, Отдел в трехдневный срок готовит проект Постановления
руководителя администрации городского поселения Поварово об
отнесении жилого помещения к определенному виду жилого помещения специализированного жилищного фонда, либо об отказе в
таком отнесении и направляет его вместе с решением Общественной
комиссии на рассмотрение руководителю администрации городского
поселения Поварово.»;
1.6. третий абзац пункта 2.5. части 2 Положения изложить в
новой редакции:
«Информация о принятом руководителем администрации городского поселения Поварово решении направляется заявителю в
течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.»;
1.7. в пункте 3.3. части 3 Положения слова «на имя главы городского поселения Поварово» заменить словами «на имя руководителя
администрации городского поселения Поварово»;
1.8. второй абзац пункта 3.4. части 3 Положения изложить в
новой редакции:
«В соответствии с принятым решением Общественной комиссии,
Отдел в трехдневный срок готовит проект Постановления руководителя администрации городского поселения Поварово о предоставлении гражданину служебного жилого помещения и направляет
его вместе с решением Общественной комиссии на рассмотрение
руководителю администрации городского поселения Поварово.»;
1.9. в пункте 3.7. части 3 Положения слова «главы городского поселения Поварово» заменить словами «руководителя администрации
городского поселения Поварово»;

1.10. второй абзац пункта 4.6. части 4 Положения изложить в
новой редакции:
«В соответствии с принятым решением Общественной комиссии,
Отдел в трехдневный срок готовит проект Постановления руководителя администрации городского поселения Поварово о предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии по договору
найма и направляет его вместе с решением Общественной комиссии
на рассмотрение руководителю городского поселения Поварово.»;
1.11. пункт 5.3. части 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются
по договору найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». Договор заключается на основании
постановления администрации городского поселения Поварово о
предоставлении жилого помещения маневренного фонда.»;
1.12. часть 7 Положения дополнить пунктом 7.10. следующего
содержания:
«7.10. Военные пенсионеры, семьи военных пенсионеров, проработавшие на предприятии, организации, учреждении в связи с трудовыми отношениями с которыми им было предоставлено служебное
жилое помещение на территории городского поселения Поварово
и прожившие в этом служебном помещении не менее 5 (пяти) лет,
и не прекратившие трудовые отношения с данным предприятием,
организацией, учреждением.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования городское поселение
Поварово А.В.Тихомиров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей среды на территории города ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, большинство из которых
происходит от неосторожного обращения с огнем и шалости детей.
Самые распространенные природные пожары — это травяные палы. В большинстве случаев причиной таких возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей
к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
Горение сухой травы — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома, хозяйственные постройки.
В целях недопущения трагедии обращаемся к жителям района с настоятельной просьбой обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
• не выжигайте сухую траву;
• не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
• не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
• не разводите костры ближе 50 м от зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
• не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
• не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• строго пресекайте шалость детей с огнем.

ПОМНИТЕ,
что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_11.04.2017г___№_79_
Об утверждении Порядка размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, из заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий МО ГП Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области, в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленный Солнечногорской

городской прокуратурой проект нормативного правового акта,
постановляю:
Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, из заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий МО ГП Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области (Приложение № 1)
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести
Поварово», разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП
Поварово www.povarovo.org,
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава городского поселения Поварово
А.В.Тихомиров

Приложение № 1
к Постановлению главы
городского поселения Поварово
от 11.04.2017г. № 79
Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, из заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий МО ГП Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий,
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Солнечногорского муниципального района Московской области

расположенных на территории МО ГП Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области (далее – информация)
и представления указанными лицами информации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в срок
до 15 марта года, следующего за отчетным, представляют
информацию в кадровую службу администрации МО ГП Поварово –
органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
соответствующих учреждений и предприятий.
Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ОМСУ
МО ГП Поварово www.поварово.org в разделе «Противодействие
коррупции».
Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В составе информации указывается полное наименование
муниципального учреждения (предприятия), занимаемая должность,
фамилия, имя, отчество и величина рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной платы лиц, указанных в пункте
1 настоящего Порядка. Ответственность за достоверность и
своевременность представленных сведений несет директор
учреждения (предприятия).
Форма представления информации является приложением к
настоящему Порядку.
В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Контроль за своевременным размещением сводной информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово осуществляет директор МКУ
«Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово»

В

связи с передачей
Главному управлению
государственного
административно-технического
надзора Московской области
полномочий на проведение
регионального надзора
в сфере ЧС на территории
Подмосковья, служба
приступила к принятию от
МЧС по Московской области
контрольно-наблюдательных
дел по поднадзорным
объектам. На прошедшем
пресс-завтраке руководитель
Госадмтехнадзора Московской
области рассказала
журналистам, что процесс
передачи завершен.
В ведение Госадмтехнадзора
перешли 12 169 новых
объектов.

Приложение
к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, из заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий МО ГП Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,
из заместителей и главных бухгалтеров
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения (предприятия)
_______________________________________________________
__________________________________________________________
в __________________году

Занимаемая
должность

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Величина рассчитываемой
за календарный год
среднемесячной заработной
платы

Р

Созданный по поручению Губернатора
Московской области Андрея Воробьева,
«Добродел» позволяет гражданам опера-

Главный бухгалтер

Достоверность информации подтверждаю:
Директор______________________________________________
__________________________________________________(ФИО)
Дата представления информации «________»_______________
_____20___г
Информацию принял
_________20____г.

ТАТЬЯНА ВИТУШЕВА:
ГОСАДМТЕХНАДЗОР ЗАВЕРШИЛ
ПРИНЯТИЕ ДЕЛ ПО ОБЪЕКТАМ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ЧС

- В настоящее время поднадзорными
Госадмтехнадзору в этом направлении являются органы местного самоуправления; организации
эксплуатирующие потенциально опасные объекты,
на территории региона; объекты организации
отдыха и оздоровления детей, - сообщила
Витушева.
Она отметила, что среди них 944 объекта
третьего класса опасности, аварии на которых

уководитель
Госадмтехнадзора
Московской области
сообщила, что просрочки
некоторых региональных
управлений
автомобильных дорог
ГБУ «Мосавтодор» в
подготовке ответов на
обращения граждан
на портал «Добродел»,
составляют почти
полгода.

Заместитель
руководителя

тивно взаимодействовать с органами
государственной исполнительной власти
и местным самоуправлением направляя
в их адрес обращения по различным
тематикам. Курировать качество и
оперативность подготовки ответов по
вопросам благоустройства поручено
Госадмтехнадзору Московской области.
- В целом, оперативность находится
на довольно высоком уровне – ответы
на более 90% всех поступающих обращений готовятся и направляются в
срок. Тем не менее, отдельные ведомства допускают нарушение установленных сроков. В числе нарушителей –
Мосавтодор, - отмечает Главный государственный административно-технический инспектор Московской области
Татьяна Витушева.
По ее словам, не соблюдают установленные сроки Раменское, Истринское,

«_______»___________

Директор МКУ
«Обеспечение деятельности
ОМСУ МО ГП Поварово»_______________________________
_____________________________________________________
(ФИО)___________________(подпись)

руководитель

ТАТЬЯНА ВИТУШЕВА:
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МОСАВТОДОРА НАРУШАЮТ СРОКИ
ОТВЕТА В «ДОБРОДЕЛ»
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Домодедовское и Мытищинское
региональные управления дорожного
ведомства.
- Больше всего просрочек на Раменском направлении: нарушены сроки
подготовки ответа на 8 обращений из
Люберецкого района, 2 – Раменского
и 1 Ногинского районов. Истринским
РУАД просрочены 3 обращения: 2 Одинцовским и 1 - Солнечногорским
отделениями. В Домодедовском и
Мытищинском РУАД – по 2 просрочки,
- отметила Главный государственный
административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева.
Она также подчеркнула, что самая
затяжная задолженность отмечается у
Одинцовских дорожников – на просьбу
жителей заменить неработающие фонари
на участке дороги они отвечают уже
почти 170 дней. В поселке Родники
Раменского района над ликвидацией
мусора в полосе отвода дороги областного
значения дорожники местного отделения
РУАД работают уже 95 дней. Замыкает
«тройку лидеров» Люберецкий район, где
вот уже 52 дня устраняются нарушения
правил уборки придорожной территории.
Витушева напомнила, что правилами
портала «Добродел» на подготовку
ответа на жалобу отводится 8 дней, и
нарушение данных сроков недопустимо!

могут стать причиной территориальной
чрезвычайной ситуации. Более 4 тысяч объектов,
способных спровоцировать местную ЧС, и более 7
тысяч потенциальных источников ЧС локального
характера.
- При проведении проверок сотрудники наших территориальных отделов будут обращать
внимание на наличие и подготовку необходимой
документации, в том числе, планов действий по
предупреждению ЧС, формирование ресурсов и
запасов для ликвидации ЧС, прохождения ответственными лицами обучения действиям в случае
ЧС, а также документов, касающихся особенностей конкретных объектов. Помимо документации
будет проверяться работа системы оповещения,
знания и умения сотрудников в части действий
при возникновении угроз, реальное наличие резервов и запасов, в том числе противогазов, средств
спасения, инвентаря и техники, необходимой
для ликвидации ЧС, - перечислила руководитель
Госадмтехнадзора.
Она отметила, что за невыполнение данных
норм и правил, должностным лицам может
грозить штраф до 20, а юридическим – до 200
тысяч рублей.
- В настоящее время нами формируется
план проверок на этот и следующий годы.
После того, как план будет согласован в соответствии с требованием законодательства,
Госадмтехнадзор приступит к проведению
проверок. Нормальное функционирование
систем жизнеобеспечения - краеугольный камень
комфортности проживания в регионе. Именно
этого требует Губернатор Московской области
Андрей Воробьев, и именно над этим работают
и административно-технические инспекторы
Подмосковья, - подчеркнула Витушева.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР
ПРОВЕЛ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ
С ДАЧНИКАМИ

С

отрудники Госадмтехнадзора Московской
области накануне дачного сезона разъяснили
председателям садоводческих товариществ
основные требования к содержанию СНТ.
В ходе встречи инспекторы Госадмтехнадзора довели до председателей
СНТ основные требования к содержанию прилегающей к СНТ территории,
меры пожарной безопасности, вопросы благоустройства. Обсуждался самый
наболевший вопрос - складирования и утилизации мусора.
Инспекторы предупредили председателей дачных и садовых товариществ
об обязательной организации мест для сбора мусора в виде специальной
обустроенной площадки и контейнера. Отметили необходимость наличия
типового договора на вывоз мусора.
- Многие садоводы предпочитают не вывозить, а сжигать мусор, за что предусмотрена административная ответственность. Каждый сам делает свой выбор
– жить по закону или платить огромные штрафы с последующим оборудованием
контейнерной площадки и заключением договоров на вывоз мусора, - рассказала
начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Она привела пример, когда за навалы мусора на контейнерной площадке
в 2017 году председатель СПК «Садко» оштрафован на 20 тысяч рублей,
нарушение устранено.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призывает и жителей
региона и приезжающих сезонно москвичей-дачников быть аккуратными и
соблюдать правила соблюдения чистоты и порядка.
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ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
ЗАСТАВЯТ УБИРАТЬ
ЗА ПИТОМЦАМИ С
ПОМОЩЬЮ ШТРАФОВ

П

В нашем поселении акция пройдёт 9 мая 2017 года. Ко дню Победы мы
формируем наш «поваровский» Бессмертный полк. Жители Поварово, вместе со
всей страной, смогут принять участие в этом масштабном мероприятии. Акция
проводится с целью сохранения в каждой российской семье памяти о солдатах
Великой Отечественной войны. Все желающие могут бесплатно изготовить
таблички с портретами фронтовиков: деда, прадеда или другого родственника
- ветерана Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней.
Обращайтесь в филиал детской городской библиотеки по адресу м-н Поваровка
д. №23 (здание ДК «Геофизик»), время: вторник-пятница 11:00 — 19:00, суббота
11:00 -18:00. Вам окажут помощь в изготовлении памятных табличек с портретами
фронтовиков. Для этого необходимо принести в библиотеку фотографию ветерана
ВОВ или прислать её на электронную почту veradk@yandex.ru с указанием имени,
отчества и фамилии ветерана. Готовые таблички можно будет получить 9 мая в
9:20 у ДК Поварово. В День Победы, в в 9.30 утра, всех участников всероссийского
марша памяти будут ждать на площади Дома культуры Поварово. Именно в это
время будет проходить формирование колонны нашего Бессмертного полка. Приглашаем всех, кто чтит и помнит подвиг своего фронтовика, своего солдата Великой
Отечественной войны, принять участие в этой всенародной гражданской акции.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

5 апреля вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 «О внесении изменений в постановление
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
г. № 1090» и от 23 марта 2017 г. № 326 «О внесении изменений в Правила
сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. №
333 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации
в части установления для мотоциклов значения максимально разрешенной
скорости на автомобильных дорогах вне населенных пунктов, а также введен
ряд ограничений в отношении начинающих водителей (со стажем управления
до двух лет).
Так, предусмотрено, что начинающий водитель не может буксировать другие
механические транспортные средства. Также начинающим водителям мопедов и
мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров
на управляемых ими мототранспортных средствах.
Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае
отсутствия на них опознавательных знаков, которые должны быть установлены
в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения. Это такие знаки, как «Начинающий водитель», «Шипы»,
«Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление транспортным
средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5) влечет наложение административного наказания
в виде предупреждения или административного штрафа в размере пятисот рублей.

равительство предлагает
ввести штрафы для граждан
и юридических лиц, нарушивших
правила выгула домашних животных.
Подготовленные поправки ко
второму чтению проекта закона
«Об ответственном обращении с
животными» опубликованы на сайте
правительства.
В частности, поправки предусматривают, что выгул (выпас)
домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан и других
животных. Ответственное лицо обязано «вести животное
на поводке при пересечении проезжей части автомобильной
дороги, в местах общего пользования многоквартирных
жилых домов, на детских и спортивных площадках».
Кроме того, следует «не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных – в случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответствен-

ные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку».
Нарушение требований обращения с животными, их
содержания или выгула (выпаса) влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 3000 до
4000 руб.; на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.; на
юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией
животных или без таковой, говорится в поправках.
Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10
000 до 20 000 руб.; для должностных лиц – от 50 000
до 100 000 руб.; на юридических лиц – от 700 000 до
1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.
Поправки предусматривают наказание и за жестокое
обращение с животными: штраф для граждан составит от 5000
до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000
руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией
животных или без таковой.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.
Источник: www.vedomosti.ru

08 МАЯ 2017 ГОДА ГУВ МО «СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ СББЖ»
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ СОБАК, КОШЕК
09.00ч. - 13.00ч. по
адресу: д.п. Поварово,
ул Мехлесхоза, д. 2
(рядом со зданием администрации МО ГП
Поварово)
14.00ч. - 17.00ч. по
адресу: д.п. Поварово,
мкр/н Поваровка, д.
№ 23 (у здания ДК
«Геофизик»)
Администрация
МО ГП Поварово

ПЕРВОЦВЕТЫ
В

Подмосковье пришла весна.
Возможно, уже в апреле в лесах,
на полянах, на лугах появятся
первоцветы – первые весенние
цветы. В это время за ними начинают
охотиться как фотолюбители,
так и желающие нарвать красивый
букет, в том числе и на продажу.

также в Красную книгу Российской Федерации), тюльпан
Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная,
лук медвежий. Ближе к середине мая зацветают ирис, или
касатик безлистный (занесен также в Красную книгу Российской Федерации), лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка
топяная. Ниже прилагаем фотографическое изображение
вышеуказанных растений.

Редкие первоцветы, произрастающие в Московской области, занесены в региональную Красную книгу (Красная
книга Московской области).
Одними из самых ранних (могут зацвести в третьей декаде
апреля) красиво цветущих растений Подмосковья являются
рябчик шахматный (занесен также в Красную книгу
Российской Федерации), печеночница благородная,
ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка
Маршалла, бурачок Гмелина, горицвет весенний, хохлатка
полая. Следом за ними расцветают рябчик русский (занесен

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием
начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с
их участием.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017
г. № 326 внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений,
обеспечивающие возможность приема документов и выдачи российских
национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и
выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских
удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность
подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из
подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.
Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского
удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления
действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно
получить водительское удостоверение при замене на новый срок.
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району по
информации с официального сайта ГУОБДД МВД России

Ландыш майский не относится к видам растений, занесенным в Красную книгу Московской области. Однако этот вид
включен в Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении (приложение 1 к Красной книге Московской области).
В соответствии с Порядком ведения Красной книги Московской области, утвержденным Постановлением Правительства
Московской области от 15.02.2017 № 109/6, занесенные в
Красную книгу Московской области объекты растительного
мира на территории Московской области подлежат особой
охране. Добывание и продажа растений, занесенных в Красную книгу Московской области, запрещается.
За уничтожение объектов растительного мира, занесенных
в Красную книгу Московской области, установлена административная ответственность в соответствии с Кодексом
Московской области об административных правонарушениях.
Первый заместитель министра экологии
и природопользования Московской области
В.В. Мищенко

28 апреля 2017 года

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

СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ
ИНСПЕКТОРЫ
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ
ОСВЕЩЕННОСТЬ ГОРОДА
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ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ,
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА
В ЗДАНИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Т

акие меры предпринимаются в
рамках реализации региональной
программы «Светлый город».
Губернатор Московской области на основании обращений
жителей инициировал программу «Светлый город». Она
позволит снять остроту проблем нехватки уличного,
дворового, подъездного освещения.
В рамках программы «Светлый город» солнечногорские
инспекторы ГАТН пройдут обучение в Московском институте
безопасности и энергосбережения. Об этом сообщил главный
специалист Территориального отдела №5 Госадмтехназдора
Алексей Лесников.
Затем отдел ГАТН оснастят оборудованием и утвердят
нормативно-технические документы, чтобы определять
соответствие показателей уровня освещенности. Они

будут зависеть от объекта. Так, освещённость улиц, дорог,
помещений, подъездов и т.д. имеют разные показатели
уровня освещённости.
В случае несоответствия, инспекторы будут направлять
предписания исполнительным органам для исправления.
Председатель общественного совета при МВД России
по Солнечногорскому району Лариса Кармышева, являясь
внештатным инспектором ГАТН, посетила Территориальный
отдел №5 Государственного административно-технического
надзора Московской области и проследила за ходом
реализации проекта.

ДЕРЕВЬЯ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует уделять особое внимание всему, что касается безопасности
детей. Главное управление государственного административно-технического надзора в рамках новых полномочий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовит предложения в законодательство Московской области, устанавливающие
обязанность руководителей детских учреждений проверять на безопасность деревья, находящиеся на их территории, рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
- Служба разрабатывает проект нормативного акта, цель которого -исключить падение сухостойных, аварийных деревьев в
детских оздоровительных лагерях и местах отдыха детей. В рамках регионального надзора по ЧС инспекторы будут требовать
документы о безопасности, расположенных на вышеуказанных территориях деревьев. Руководители детских лагерей должны
будут организовать проверку деревьев специализированной организацией, которая компетентно проведет обследование
деревьев и выдаст соответствующие заключения, - пояснила Витушева журналистам.
- Планируется, что нормы должны будут вступить в силу уже в начале сезона отдыха детей, - заключила Витушева.

УЗНАТЬ СВОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(ИНН) МОЖНО И НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ

Узнать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса ФНС России «Узнай ИНН», размещенного на сайте www.nalog.ru. Налогоплательщику
достаточно заполнить в интерактивном окне сервиса
соответствующую форму запроса, и на экран выводится
информация об ИНН физического лица из федеральной
базы данных ЕГРН.
В случае получения информации об отсутствии сведений
об ИНН в федеральной базе данных ЕГРН и необходимости
его получения гражданин может обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет.
УФНС России по Московской области напоминает налогоплательщикам о возможности получения в режиме
онлайн информации об ИНН физического лица также c помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации (ЕПГУ).
Для того, чтобы отправить запрос на получение
информации в отношении ИНН, необходимо зайти в
«Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и выбрать услугу
«Узнай свой ИНН», после чего заполнить форму, указав
личные данные (ФИО, дату рождения, место рождения)
и данные документа, удостоверяющего личность (серию, номер и дату его выдачи). Через несколько секунд
поиска на экране выводится ответ с указанием ИНН
пользователя.
С полным перечнем услуг Федеральной налоговой службы, представленных на ЕПГУ, можно ознакомиться в разделе
«Налоги и финансы».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИДЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ,
ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ.

Управление Федеральной налоговой службы России по
Московской области напоминает гражданам, что представить
декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2016 год
в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 2
мая 2017 года необходимо в следующих случаях:
- при продаже объектов недвижимого имущества (долей
в указанном имуществе), находившегося в собственности
менее минимального предельного срока владения, который
составляет пять лет. В случае реализации имущества, полученного в порядке наследования или по договору дарения
от члена семьи или близкого родственника, приватизации,
передачи по договору пожизненного содержания с иждивением, а также по объектам, приобретенным в собственность
до 01.01.2016 года, минимальный предельный срок владения
составляет 3 года;
- при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет;
- при продаже имущественных прав (долей в уставном
капитале российских организаций, уступке прав требования
по договору участия в долевом строительстве);
- при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не
являющихся близкими родственниками;

- при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами,
на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма или
договорам аренды любого имущества,
- при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и
других, основанных на риске игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в
букмекерской конторе и тотализаторе.- при
получении дохода от источников, находящихся
за пределами Российской Федерации.
Задекларировать доходы должны также индивидуальные
предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
Представить декларацию можно любым удобным для
себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую
инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
могут представить декларацию посредством данного ресурса.
Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3 – НДФЛ позволят программа «Декларация
2016» и видеоматериал «Заполнение налоговой декларации
по форме 3 – НДФЛ», размещенные на сайте ФНС России.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru и по
телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22

Решением Администрации Солнечногорского района МУП «Кадастровое производство» и территориальным отделам Росреестра и Министерства экологии Подмосковья предоставлены свободные площади.
Возобновили прием жителей службы, пострадавшие от последствий пожара в
здании солнечногорского пенсионного фонда. Решением Администрации района
МУП «Кадастровое производство» и территориальным отделам Росреестра
и Министерства экологии Подмосковья предоставлены свободные площади.
Так, муниципальное предприятие «Кадастровое производство» объявило
о начале приема граждан с 24 апреля по адресу г.Солнечногорск,
ул.Тельнова, д.3/2 (здание МФЦ), кабинет 219. Как сказала директор МУП
Ирина Лукьянова, жители могут обращаться и до указанного в объявлении
срока. «Мы примем всех, кто придет, - уточняет она. - Мы понимаем, что у
жителей могут возникнуть срочные вопросы и готовы к этому». По словам
И.Лукьяновой, имущество и документы возглавляемого ею предприятия почти
не пострадали от последствий пожара в здании пенсионного фонда. «Документы
клиентов, находящиеся в работе, сохранились так же, как оргтехника и приборы для кадастровых замеров. Адрес электронной почты и номера телефонов
тоже остались прежними. К ним только добавились еще два местных номера»,
- говорит директор МУП «Кадастровое производство».
Без телефонной связи с клиентами и интернета пока работает
солнечногорский отдел «Росреестра» по адресу ул. Дзержинского, д.18 (бывшее
помещение МУП «Единое окно»). Что касается досужих разговоров о якобы
уничтоженных архивах Росреестра, - то это только разговоры, комментируют
в местном отделении ведомства. «Сведущие люди понимают, что все наши
архивы хранятся в электронном виде и «сгореть» или «утонуть» не могут», говорят специалисты.
Отдел Минэко Подмосковья пока расположен на улице Красной в здании
бывшего Дома быта «Юбилейный». С электронной почтой minecology@
mosreg.ru, но без стационарного городского номера телефона. Специалисты
используют личные мобильные, что и до пожара, в общем-то, «работало», но
использовалось реже.
Так что спустя неделю после возгорания на 4-м этаже офисного здания
пенсионного фонда можно говорить о том, что больше всего пострадал
сам пенсионный. Хотя возобновить работу с клиентами отделению ПФ по
Солнечногорскому району удалось уже на следующий день, 9 апреля, переведя
головной офис в Радумлю.
Адрес и телефоны МУП «Кадастровое производство»
Из офиса пенсионного фонда на ул. Почтовой МУП переехал в здание
МФЦ на ул. Тельнова.
МУП «Кадастровое производство» постоянно будет работать с 24.04.2017
г. по адресу г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, каб. 219 2-й этаж МФЦ
«Мои документы» с 9:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00

БОЛЕЕ 200 СТАНЦИЙ ВОДООЧИСТКИ УСТАНОВЯТ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 – 2018 ГОДАХ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской
Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если
внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный
налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на
сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru)
и документы, подтверждающие право на налоговую льготу
(например, информация о состоянии расчетной записи за
соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового
расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО пристальное
внимание уделит чистой воде, комфортной среде проживания и
уличному спорту.
Такое заявление сделал министр ЖКХ МО Евгений Хромушкин на круглом
столе «Комфортная городская среда как фактор здоровья нации». Мероприятие
проходит в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации - основа
процветания России».
Для обеспечения жителей чистой водой Министерство ЖКХ МО реализует два проекта: подключение восточной части Подмосковья к Восточной
системе водоснабжения и установку и модернизацию станций водоподготовки
в населенных пунктах.
По поручению губернатора более 200 станций водоочистки установят в
Московской области в 2017 – 2018 гг.
«Министерство ЖКХ Московской области сегодня активно участвует в
формировании здоровья жителей несколькими способами, в частности, мы
обеспечиваем жителей чистой питьевой водой из централизованных источников,
создаем комфортные условия проживания и развиваем возможности
занятий массовым уличным спортом во дворах и прилегающих общественных
пространствах, устанавливая спортивные площадки и комплексы для занятия
воркаутом», - сообщил Евгений Хромушин.
Источник: http://solreg.ru/news3/7722.html
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ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ
ОБЩЕОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК. ИТОГИ.
В

этом году общеобластная
акция проходила под
девизом «Чистое Подмосковье.
Сделаем вместе!». Задача
«чистового» субботника,
прошедшего у нас в поселении
и по всей области 22 апреля,
– завершить начатое на
первом подготовительном
этапе. 8 апреля был выполнен
значительный объём работ по
уборке дворовых территорий,
приведению в порядок детских
площадок, зон отдыха, ремонту
малых архитектурных форм
и ограждений, объектов
воинской славы.
Сегодня по всему Поварово вновь кипела
работа. Второй субботник собрал гораздо больше
жителей поселения. Взрослые люди вместе с
детьми убирали со своих улиц и дворов весь
накопившийся за зиму мусор. Взяли в руки
грабли и лопаты и очистили территорию вокруг
двух поваровских Домов культуры сотрудники АУ
«Поваровский культурный центр». Не остались в
стороне и сотрудники городской администрации.
Административный корпус разделился на 2
бригады: одна команда наводила порядок во дворах
Локомотивного и Поваровки, другая прибиралась
вокруг монумента воинской славы на Привокзальной улице.

Поварово внесли свой ощутимый вклад в это
большое общее дело. Спасибо всем, кто потратил
время выходного дня, чтобы навести порядок в
своём дворе, на своей улице, в своём поселении.
Теперь главная и ответственная задача на будущее
для всех нас — сохранять и поддерживать чистоту
в родном Подмосковье.
Наш корр.
Использовались материалы: http://
insolnechnogorsk.ru
- На сегодняшнем общеобластном
субботнике мы с коллегами облагораживали
территорию, прилегающую к Монументу
поваровцам, павшим в боях за советскую
родину в Великой Отечественной войне, рассказала Анна Кирсанова, сотрудник администрации г.п. Поварово. - В преддверии грядущего
праздника —Дня Победы, мы убрали весь
мусор и прошлогоднюю листву, побелили
стволы деревьев. Сегодня с погодой нам
повезло. Было хоть и немного прохладно, зато
солнечно и без дождя.
Ученики и преподаватели школы им. 8 Марта
убрали всю территорию вокруг своей школы и парк
около учебного заведения, где поваровские жители
любят проводить свой досуг. Учащиеся и педагоги
разгребали кучи мусора, оставленные после этих
весёлых посиделок наших земляков.
Областную акцию поддержали и сотрудники
АУ «ПОВАРОВО СПОРТ ПЛЮС». Молодые
спортсмены также навели порядок возле своих
клубов, тренировочных баз и спортивных объектов
поселения.
- Мы на субботнике с 9 часов утра —
поделилась впечатлениями всеми любимый тренер
Татьяна Шеина. - Дорогие жители и просто неравнодушные люди! Выходите на улицы и в
свои дворы, каждый, поднявший хотя бы одну
бумажку, сделает наш посёлок намного чище!
Масштабный общеобластной субботник,
проходивший под девизом «Чистое Подмосковье.
Сделаем вместе!», завершился. Как сообщили в
администрации района, 22 апреля на субботник
по всему Солнечногорью вышли 7500 человек, в
акции приняли участие 75 организаций. Граждане
района привели в порядок 312 дворов, 350 детских
и спортивных площадок, 30 зон отдыха, 47
воинских захоронений. Побелили 5000 деревьев.
Для выполнения работ были использованы 1700
единиц инвентаря и 30000 мешков для сбора
мусора. Всего вывезли 5000 кубов мусора, для чего
были задействованы 150 единиц техники. Жители

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТ ПО
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Использование налоговых льгот в Российской Федерации носит
заявительный характер и является правом, а не обязанностью налогоплательщика, он сам решает, использовать налоговую льготу,
отказаться от нее, либо приостановить ее использование. Льгота
предоставляется на основании полученных от налогоплательщика
заявления и соответствующих документов.
В связи с вступлением в силу главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса с 2015 года
изменился порядок предоставления льгот по этому налогу.
Теперь дополнительно к заявлению о предоставлении льготы
необходимо заполнить уведомление о выбранных льготируемых
объектах налогообложения. Уведомление предоставляется в
налоговый орган до 1 ноября года, начиная с которого применяется льгота.
К примеру, если раньше льгота в размере 100% исчисленного
налога предоставлялась льготным категориям граждан в отношении

всей принадлежащей им недвижимости, то с 2015 года льгота может
быть предоставлена только в отношении одного объекта каждого
вида. Вне зависимости от имеющегося числа объектов это могут быть
только одна квартира, один жилой дом, помещение или сооружение,
используемое для профессиональной и творческой деятельности,
гараж или машино – место, хозяйственное строение площадью менее
50 кв. м, расположенное на земельном участке, предоставленном
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, гражданин, имеющий право на применение
льготы, с 2015 года имеет право на освобождение от уплаты
налога только, например, в отношении одной квартиры,
одного жилого дома, одного гаража, вне зависимости от
количества, принадлежащих ему таких объектов.
Если уведомление о выборе льготируемого объекта налогообложения не было своевременно представлено, то
согласно предусмотренного Налоговым кодексом порядка
налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида с максимальной
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исчисленной суммой налога, которая будет определяться специалистами налоговых органов на основе сведений из федеральной
базы данных. Однако такой расчет может быть произведен только
в отношении граждан, на которых в базе данных имеются сведения
о представленных налогоплательщиком документах, подтверждающих право на льготу.
Возможен перерасчет налога за прошлые налоговые периоды в
случае, если заявление и документы, подтверждающие право на
льготу, представлены с опозданием. Налог может быть пересчитан не более чем за три года, предшествующих обращению, и не
ранее даты возникновения у налогоплательщика права на льготу
(п.6 ст.408 Налогового кодекса). Выявленная переплата по налогу
подлежит зачету в счет будущих платежей или возврату налогоплательщику (п.1 ст.78 Налогового кодекса).
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования,
можно посредством информационного ресурса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
на сайте ФНС России.
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