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

РЕШЕНИЕ №72/24 ОТ 17 МАя 2007Г. 
Об уТВЕРждЕНИИ МуНИцИПАльНОй ПРОГРАММы РАзВИТИя зАсТРОЕННОй ТЕРРИТОРИИ цЕНТРАльНОГО МИкРОРАйОНА  ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА

В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
1. Утвердить Муниципальную программу развития застроенной территории Центрального микрорайона  городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района.

2. В трёхдневный срок со дня принятия настоящего решения направить настоящую Муниципальную программу на подписание Главе городского поселения Поварово.

3. Главе городского поселения не позднее десяти дней с момента получения рассмотреть указанную Муниципальную программу, подписать или отклонить ее и направить в Совет депутатов городского по-
селения Поварово.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бичугова В.Н..

Приложение  к настоящему Решению:
1. Муниципальная программа развития застроенной территории Центрального микрорайона городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района.

Председатель совета депутатов муниципального образовани городское поселение Поварово В.Н.бичугов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАсПОРТ

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области "Развитие застроенных 
территорий городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района"

Основание для разра-
ботки Программы 

Стратегия развития застроенной территории микрорайона N 1, центрального микрорайона и застроенной территории 
в районе улицы Мехлесхоза городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 

Муниципальный за-
казчик Программы Администрация Солнечногорского Муниципального района 

Основной разработ-
чик Программы 

Комитет по ЖКХ, комитет по строительству Администрации муниципального Солнечногорского района совместно с 
отделами Администрации городского поселения Поварово 

Основные цели Про-
граммы 

Основными целями Программы являются: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непри-
годными для постоянного проживания;
достижение достойных условий проживания граждан;
обеспечение комплексного развития застроенных территорий;
создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры.

Основные задачи Про-
граммы 

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для посто-
янного проживания;
- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики застроенных территорий;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения жилыми помещениями;
- обеспечение развитой инфраструктурой жителей поселения путем создания учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, питания и других учреждений и предприятий.

Сроки реализации 
Программы 2007 - 2015 годы 

Основные мероприя-
тия Программы 

- разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства;
- подготовка землеустроительной документации и инвентаризация земель;
- разработка экологического обоснования застройки территории;
- мероприятия по определению очередности расселения жителей сносимых домов;
- определение технико-экономических показателей для подготовки договоров о развитии застроенных территорий 
между Администрацией городского поселения Поварово с застройщиком, в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 18.12.2006 г. N 232-ФЗ;
- заключение договоров о развитии застроенных территорий между Администрацией городского поселения Поварово 
и застройщиком 

Исполнители основ-
ных мероприятий 

- Администрация Солнечногорского муниципального района;
- Администрация городского поселения Поварово;
- Застройщик, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;
- иные предприятия и организации всех форм собственности.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Суммарный объем финансирования Программы в 2007-2015 гг. (в среднегодовых ценах 2006 г.) составит 7 146 000 
тыс. рублей.
В этом числе:
средства областного бюджета;
средств бюджета муниципального образования;
средства инвесторов.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы 

Контроль осуществляет рабочая группа, созданная Администрацией Солнечногорского муниципального района, воз-
главляемая Главой Администрации городского поселения Поварово.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

- обеспеченность жителей застроенных территорий современным, комфортным, отвечающим всем требованиям 
безопасности жильем;
- наличие развитой инженерной и социальной инфраструктуры;
- увеличение социально-экономических показателей во всех сферах общественной жизни жителей городского по-
селения Поварово.

МуНИцИПАльНАя ПРОГРАММА сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ "РАзВИТИЕ зАсТРОЕННыХ ТЕРРИТОРИй ГОРОдскОГО 
ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА"

сОдЕРжАНИЕ
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Раздел I . Анализ проблемы  
Раздел II . Цели программы и категории ее участников . 
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ВВЕдЕНИЕ

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы яв-
ляется проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Его наличие не только ухудшает внешний облик поселка и сдерживает 
развитие поселковой инфраструктуры, но и создает потенциальную 
угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает 
качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную 
напряженность в обществе. В течение последних лет ввиду неудовлет-
ворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ 
были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем 
состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветша-
ние. В этой связи Правительство Российской Федерации, основываясь 
на государственных гарантиях обеспечения проживания граждан в 
жилом помещении, отвечающем установленным социальным нормам, 
вынесло Постановление от 31.12.2005 г. N 865, в соответствии с кото-
рым на втором этапе реализации Федеральной программы "Жилище" 
мероприятия по финансированию завершения строительства, рекон-
струкции или модернизации объектов, предусмотренные входившими 
в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы на первом этапе ее реализации подпрограммами "Переселение 
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного 
фонда" и "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации", осуществляются за счет средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры".

Замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного 
состояния является обязанностью государства, а не собственника 
этого помещения. Государство несет прямую ответственность за воз-
никновение проблемы жилья, непригодного для проживания. При этом 
сами граждане в настоящее время не в состоянии сами приобрести или 
получить на условиях социального найма новое жилье.

Муниципальная программа Солнечногорского муниципального 
района "Развитие застроенных территорий городского поселения По-
варово Солнечногорского муниципального района " (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральной целевой программой 
"Жилище" на 2002-2010 годы, Законом МО N 133/2006 от 27.07.2006 
г. "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы".

Программа включает в себя комплекс правовых, финансовых и ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению оптимальной застройки 
застроенных территорий для обеспечения нормального социально-
экономического развития городского поселения Поварово путем сноса 
аварийных (ветхих), строительства новых и реконструкции существую-
щих строений, развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация Программы предусматривает выполнение органами 
местного самоуправления комплекса мер, направленных на стаби-
лизацию и развитие социальной, жилищной, экономической сферы, 
затрагивающих жителей застроенных территорий и всего городского 
поселения Поварово в целом.

Программой определены задачи на период до 2015 года, реализация 
которых начинается с 2007 г.
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1. АНАлИз ПРОблЕМы

1.1. Анализ динамики ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

Микрорайон N 1 расположен в 
поселке городского типа Поварово 
Солнечногорского муниципально-
го района Московской области на 
участке площадью 14 га. Террито-
рия микрорайона граничит с юго-
востока - с территорией завода, 
на юго-западе – с автодорогой, с 
северо-запада – лесной массив, а с 
северо-востока – железная дорога 
Москва – Санкт-Петербург.

На территории микрорайона 
зарегистрировано 694 человека. 
Всего на территории микрорайона 
расположено 29 зданий, из них 
24 дома, 1 - детский сад, 2 - мага-
зины, 1 - разрушенное здание и 
1 – офис "Единство+" охранного 
предприятия.

Согласно Постановлению Гла-
вы Солнечногорского района от 
1.08.2003 г. N 2331 "Об утверж-
дении муниципального ветхого 
жилищного фонда", ветхими при-
знаны дома N N 10, 11, 12, 15. 
В данных домах проживает 69 
человек.

Всего в микрорайоне 360 квар-
тир, из них 209 - приватизирован-
ные квартиры. Данные о харак-
теристиках домов и количестве 
зарегистрированных в домах лиц 
содержатся в Приложении N 1 к 
настоящей Программе.

Центральный микрорайон рас-
положен в поселке городского 
типа Поварово Солнечногорского 
муниципального района Москов-
ской области на участке площадью 
16,1 га. Территория микрорайона 
граничит с юго-востока - с тер-
риторией завода, на юго-западе 
– с автодорогой, с северо-запада 
– улица Колхозная, а с северо-
востока – железная дорога Мо-
сква – Санкт-Петербург.

На территории микрорайона 
зарегистрировано 181 собствен-
ник (пользователь). Всего на 
территории микрорайона рас-
положено 105 домов и объектов 
предприятий. Данные о харак-
теристиках домов и количестве 
зарегистрированных в домах лиц 
содержатся в Приложении N 2 к 
настоящей Программе.

Застроенная территория в 
районе улицы Мехлесхоза рас-
положена в поселке городского 
типа Поварово Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области на участке 
площадью 7 га. Застроенная тер-
ритория граничит с юго-востока - с 
улицей Школьная, на юго-западе 
– с железной дорогой Москва - 
Санкт-Петербург, с северо-запада 
- с незастроенной территорией 
микрорайона "Лесхоз", а с северо-
востока – с прудом.

На застроенной территории 
зарегистрировано 64 человека. 
Данные о строениях и количестве 
зарегистрированных в домах лиц 
содержатся в Приложении N 3 к 
настоящей Программе.

Таким образом, на застроен-
ных территориях микрорайона 
N 1, центрального микрорайона 
и территории в районе улицы 
Мехлесхоза (далее - застроенные 
территории) городского поселе-
ния Поварово существует острая 
проблема с состоянием жилого 
фонда. Большинство зданий жи-
лого фонда в течении долгих лет 
эксплуатации сильно обветшали 
и не соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к 
жилым строениям, в связи с чем 
признаны непригодными для про-
живания. Необходимы срочные 
меры по застройке и восполнению 
жилого фонда на застроенных 
территориях.

В настоящее время инфра-
структура застроенных террито-
рий плохо развита. Отсутствуют 
учреждения образования, культу-
ры, здравоохранения, предприятия 
общественного питания, не разви-
та физкультурно-оздоровительная 
сфера, отсутствуют финансовые 
учреждения и учреждения связи.

Население застроенных тер-
риторий вынуждено пользоваться 

инфраструктурой других микро-
районов городского поселения 
Поварово, а также учреждениями 
и предприятиями городского посе-
ления Андреевка и г. Зеленограда, 
что создает неблагоприятное 
социально-экономическое по-
ложение.

Создание современной разви-
той инфраструктуры и решение 
назревших проблем возможно 
только осуществлением полной 
реконструкции застроенных тер-
риторий. Так как выделяемые 
средства из бюджетов различного 
уровня крайне малы и недоста-
точны, для решения проблем и 
задач, обозначенных в программе, 
необходимо привлекать инвести-
ционные средства.

2. цЕлИ ПРОГРАММы 
И кАТЕГОРИИ ЕЕ 

учАсТНИкОВ

2.1. Цели Программы
Основными целями настоящей 

Программы являются: а) обеспе-
чение переселения граждан, про-
живающих в ветхом жилищном 
фонде, в благоустроенные жилые 
помещения;

б) ликвидация до 2015 г. вклю-
чительно существующего в насто-
ящее время ветхого жилищного 
фонда, признанного таковым и 
развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры застроенных 
территорий.

Для решения проблемы пере-
селения граждан городского по-
селения Поварово из жилищного 
фонда, непригодного для прожи-
вания, необходимо создание нор-
мативных, финансовых и органи-
зационных механизмов, которые 
позволят решить поставленную 
задачу наиболее эффективно 
как с точки зрения участников 
Программы, так и с точки зрения 
органов государственной власти. 
Ключевым вопросом является 
решение задачи оптимизации 
расходования средств на пересе-
ление граждан, обеспечивающее 
прозрачность и эффективность 
применяемых процедур.

2.2. Методы достижения целей 
Программы

 
В результате анализа структуры 
и состояния ветхого и аварийного 
жилищного фонда на территории 
микрорайона N 1, центрального 
микрорайона и застроенной терри-
тории в районе улицы Мехлесхоза 
городского поселения Поварово, 
оценки инвестиционной при-
влекательности муниципально-
го образования для жилищного 
строительства, прогнозируемой 
конъюнктуры рынка жилья опре-
делены следующие основные 
способы переселения участников 
Программы:

1. Расселение участников Про-
граммы в жилые помещения за 
счет средств

инвесторов. 2. Предоставление 
им жилой площади на условиях со-
циального найма. 3. Самостоятель-
ное приобретение жилья взамен 
аварийного и ветхого с помощью 
жилищных сертификатов.

При переселении граждан из 
ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда следует учитывать 
установленные законом гарантии 
по размерам и качеству предо-
ставляемого жилья. Программа 
предусматривает возможности 
привлечения дополнительных 
средств частных инвесторов для 
решения задач переселения граж-
дан из непригодного для прожива-
ния жилья. Программа определяет 
направления создания правовых, 
финансовых и организационных 
условий для оптимизации раз-
вития застроенных территорий, 
занятых в настоящее время жи-
лищным фондом, непригодным 
для проживания. Максималь-
но эффективное использование 
инвестиционно-строительного 
потенциала поселковой террито-
рии должно обеспечить решение 
задачи привлечения средств част-
ных инвесторов к реконструкции 
застроенных кварталов.

2.3. Участники Программы
Участниками Программы го-

родского поселения Поварово 
являются граждане, которые 
относятся в установленном по-
рядке к категории нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, проживающие в качестве 
собственников, нанимателей (по 
договору социального найма) в 
жилых помещениях независимо 
от вида жилищного фонда, рас-
положенных в жилых домах, 
не отвечающих установленным 
санитарным и техническим тре-
бованиям и признанных ветхими 
или аварийными.

Ведение учета участников Про-
граммы (регистрация и включение 
в реестр) осуществляется админи-
страцией городского поселения 
Поварово.

2.4. Права участников Про-
граммы

Участники Программы, про-
живающие в жилом помещении 
(доме) по договору социального 
найма (ордеру), не отвечающем 
установленным санитарным и 
техническим требованиям, имеют 
право на получение в пользова-
ние благоустроенного жилого 
помещения, соответствующего 
требованиям, предъявляемым к 
нему в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и Московской области.

Гражданам, имеющим одно и 
единственное жилье в муници-
пальном или государственном 
жилищном фонде, непригодном 
для проживания, и проживающим 
в нем на условиях социального 
найма, предоставляется право 
на первоочередное получение 
бесплатного жилья в пределах 
определенной законом нормы 
предоставления жилых помеще-
ний в муниципальном или госу-
дарственном жилищном фонде 
социального использования (при 
наличии такой возможности).

Гражданам, имеющим в жи-
лищном фонде, непригодном для 
проживания, в собственности 
жилые помещения (приватизи-
рованные, приобретенные, по-
лученные в наследство и т.п.), 
предоставляются комфортные и 
соответствующие требованиям 
жилищного законодательства 
жилые помещения.

Гражданам, проживающим в 
ветхом жилищном фонде, предо-
ставляется возможность улуч-
шить свои жилищные условия 
в соответствии с очередностью, 
установленной действующим 
жилищным законодательством 
Российской Федерации и Москов-
ской области.

3. МЕХАНИзМы 
РЕАлИзАцИИ 
ПРОГРАММы

3.1. Нормативные основы реа-
лизации Программы

Реализация настоящей Про-
граммы осуществляется в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 
и Московской области. В соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации 
граждане, проживающие в жилом 
помещении (доме), не отвечаю-
щем установленным санитарным 
и техническим требованиям, 
признаются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
Государство в федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2002-
2010 годы гарантирует гражданам, 
проживающим в ветхом и аварий-
ном жилье, улучшение их жилищ-
ных условий путем переселения в 
благоустроенное жилье.

В целях реализации настоя-
щей Программы администрация 
городского поселения в пределах 
полномочий и компетенции прини-
мает необходимые нормативные 
правовые акты.

Отнесение жилищного фон-
да к ветхому или аварийному 
осуществляется на основании 
критериев, которые содержатся 
в нормативных правовых актах, 
регулирующих вопросы оценки 

непригодности жилых зданий и 
жилых помещений для прожива-
ния, принимаемых в соответствии 
с действующим жилищным за-
конодательством.

3.2. Предоставление жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде

Жилые помещения на услови-
ях социального найма предостав-
ляются участникам Программы, 
не использовавшим свое право 
на приватизацию жилья и прожи-
вающим до переселения в жилых 
помещениях, находящихся в го-
сударственной и муниципальной 
собственности. Предоставление 
жилых помещений в муници-
пальном и государственном жи-
лищном фонде осуществляется 
в соответствии с гражданским и 
жилищным законодательством 
Российской Федерации, положе-
ниями нормативных правовых ак-
тов Московской области. В случае 
предоставления муниципального 
жилья оно может являться: а) жи-
льем, освободившимся в резуль-
тате прекращения предыдущего 
договора

найма; б) жильем, полученным 
муниципалитетом от застройщика 
взамен платежей за

предоставление земельного 
участка и подключение объекта 
строительства к сетям

инженерно-технического обе-
спечения;

в) жильем, приобретенным 
администрацией города на вто-
ричном рынке

недвижимости. Переселение 
нанимателей из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда опреде-
ляется исходя из установленных 
законодательством гарантий го-
сударства перед указанными 
гражданами. Ликвидация ветхого 
жилищного фонда путем предо-
ставления участникам Программы 
муниципального жилья может 
осуществляться следующими 
способами: - строительства бла-
гоустроенных жилых зданий;

- реконструкции, капитального 
ремонта существующих жилых 
строений при условии соблюдения 
градостроительной документации, 
правил землепользования и за-
стройки; - приобретения жилых 
помещений на вторичном рынке 
жилья.

3.3. Привлечение дополнитель-
ных ресурсов (средств частных 
инвесторов) для переселения 
участников Программы из ветхого 
и аварийного жилищного фонда

Возросший в последние годы 
спрос на предоставление земель-
ных участков для строительства 
в городском поселении Поваро-
во свидетельствует о том, что 
привлечение средств частных 
инвесторов для переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в настоящее 
время в поселке возможно. Цель 
концепции привлечения средств 
частных инвесторов в реконструк-
цию застроенных территорий 
- ввести в хозяйственный оборот 
инвестиционно-привлекательные 
земельные участки, на которых 
расположен ветхий жилищный 
фонд, на основе публичных кон-
курсных процедур.

Высвобождение земельных 
участков для коммерческого ис-
пользования осуществляется 
при проведении реконструкции 
застроенных поселковых тер-
риторий с учетом комплексного 
решения всех аспектов развития 
реконструируемых территорий в 
рамках реализации градострои-
тельной документации, правил 
землепользования и застройки, 
градостроительных разделов го-
сударственных и муниципальных 
программ, включая: а) обеспече-
ние прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду;

б) приведение в соответствие 
градостроительному регламенту 
земельных участков,

иных объектов недвижимо-
сти;

в) гармонизацию поселковой 
среды, создание достойного архи-

тектурного облика
поселка, упорядочение за-

стройки и доведение плотности 
застройки до нормативных

показателей, повышение эф-
фективности использования по-
селковых земель; г) ликвидацию 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда;

д) развитие и модернизацию 
инженерной, транспортной и со-
циальной

инфраструктур, е) благоу-
стройство территорий общего 
пользования;

ж) иных аспектов.
Базовые принципы привлече-

ния средств частных инвесторов 
в реконструкцию застроенных 
кварталов:

1) публичное предъявление 
экономического (инвестиционно-
строительного) потенциала земли 
исходя из возможностей перспек-
тивного использования земельных 
участков в соответствии с градо-
строительными регламентами, 
установленными правилами зем-
лепользования и застройки;

2) возможность заблаговре-
менной (до начала разработки 
проектной документации) подго-
товки администрацией городского 
поселения обобщенных инвести-
ционных планов с оценкой при-
быльности планируемых проектов 
реконструкции;

3) публичность и правовая га-
рантированность осуществляемых 
администрацией и инвестором 
действий.

О ц е н к а  и н в е с т и ц и о н н о -
строительного потенциала по-
селковой земли производится в 
следующем порядке:

а) выявление тех участков по-
селковой территории, реконструк-
ция которых будет прибыльной 
для частных инвесторов;

б) определение для указанных 
участков размеров поступлений, 
которые может получить поселок 
от инвесторов (в качестве оплаты 
за земельные участки, высво-
бождаемые при реконструкции 
застроенных территорий) для 
направления этих поступлений на 
решение социальных задач, вклю-
чая задачу расселения граждан из 
ветхого жилищного фонда.

Поскольку далеко не все участ-
ки поселковой территории яв-
ляются привлекательными для 
частных инвесторов и сулят им 
достаточную прибыль от реали-
зации проектов реконструкции, 
перед администрацией поселка 
изначально стоит задача выяв-
ления участков, отвечающих по 
совокупности следующим услови-
ям: - поступления от реализации 
проекта для инвесторов превысят 
затраты на величину приемлемой 
нормы прибыли за весь период 
реконструкции (на период в 2-2,5 
года экспертно определенная 
норма прибыли должна находить-
ся в пределах 30%); - указанная 
выше разница, по возможности, 
обеспечит не только приемлемую 
норму прибыли, но и превысит 
данную норму на некоторую до-
полнительную величину, которая 
будет направлена инвестором 
поселению в качестве оплаты за 
высвобождаемый земельный уча-
сток для дополнительного исполь-
зования в решении общегородских 
социальных задач, включая задачу 
расселения граждан из ветхого 
жилищного фонда. Все расчеты 
прибыльности проектов рекон-
струкции производятся админи-
страцией поселка на вариантной 
основе применительно к каждому 
конкретному земельному участку. 
Это относится как к моделирова-
нию использования земельного 
участка, так и к исчислению 
затрат, поступлений, процента 
прибыли и прочих показателей. 
Оптимальный вариант расчетной 
прибыльности администрация 
поселка предлагает инвесторам 
в составе комплекта исходных 
данных для проведения конкурса 
и использует в качестве критерия 
для оценки предложений инвесто-
ров. При этом для инвесторов обе-

спечивается достаточно широкая 
степень свободы в построении 
их собственных инвестиционных 
планов и проявлении инвестици-
онной инициативы.

3.4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа предусматривает 
комплекс мероприятий, реализа-
ция которых должна начаться в 
2007 году и закончиться в 2015 
году. Программа реализуется 
в два этапа: первый этап 2007-
2008 годы; второй этап 2009-2015 
годы.

Этапы реализации Програм-
мы.

На первом этапе (2007-2008 
годы) будут созданы необходимые 
методические, организационные и 
правовые условия для реализации 
следующих основных задач Про-
граммы:

- уточнение объемов аварий-
ного и ветхого жилищного фонда, 
подлежащего

ликвидации и численности про-
живающего в нем населения;

- уточнение реестра ветхих и 
аварийных жилых строений (до-
мов) и подготовка

другой необходимой докумен-
тации;

- установление очередности 
сноса аварийного и ветхого жи-
лищного фонда, а также

переселения граждан;
- формирование нормативной 

базы, необходимой для переселе-
ния граждан из

ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда;

- создание условий для при-
влечения дополнительных финан-
совых ресурсов для

реализации Программы;
- определение возможных ре-

сурсов площади муниципального 
жилищного фонда

для переселения граждан.
Второй этап Программы (2009 

- 2015 годы) будет посвящен реа-
лизации следующих задач:

- подготовка освобожденных 
земельных участков для новой 
застройки и их

коммерческое использование 
(в том числе продажа на конкурс-
ной основе);

- привлечение и аккумулиро-
вание средств, поступающих от 
коммерческого

использования земельных 
участков;

- формирование жилищного 
фонда для переселения граждан 
из домов, подлежащих

сносу;
- уточнение очередности сноса 

ветхих и аварийных строений;
- поэтапное переселение жиль-

цов и снос аварийного и ветхого 
жилищного фонда.

Предоставление гражданам, 
проживающим в ветхих и аварий-
ных домах, жилья осуществляется 
в соответствии с очередностью 
сноса ветхого фонда, устанавлива-
емой исходя из планируемого пер-
спективного развития и застройки 
поселковой территории согласно 
градостроительной документации, 
правилам землепользования и за-
стройки, градостроительным раз-
делам муниципальных программ.

Программные мероприятия, 
их финансирование, сроки вы-
полнения могут корректировать-
ся в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Московской области. Задачи по 
реализации Программы должны 
учитываться при разработке гра-
достроительной документации 
и градостроительных разделов 
муниципальных программ.

3.5. Финансовое обеспечение 
Программы

Финансовые средства для 
решения проблем переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда формируются 
за счет следующих источников: 
а) средств федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию меро-
приятий по ликвидации ветхого 
(аварийного) жилого фонда в рам-
ках Федеральной программы

МуНИцИПАльНАя ПРОГРАММА сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ „РАзВИТИЕ зАсТРОЕННыХ ТЕРРИТОРИй ГОРОдскОГО 
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"Жилище"; б) средств бюджета Московской области;
в) средств бюджета Солнечногорского муниципального района;
г) средства бюджета городского поселения Поварово;
д) средств, полученных путем привлечения дополнительных ресурсов от частных
инвесторов.
Суммарный объем финансирования Программы в 2007-2015 гг. (в среднегодовых ценах 2006 г.) составит 

7 146 000 тысяч рублей, из них:
из областного, районного и местного бюджетов - в соответствии с выделяемыми на
цели Программы средствами согласно законодательству РФ и Московской области;
остальная часть - средства инвесторов.

4. ОРГАНИзАцИя уПРАВлЕНИя ПРОГРАММОй И ФуНкцИИ ИсПОлНИТЕлЕй

4.1. Управление Программой
Муниципальный заказчик осуществляет общее руководство реализацией Программы, организует 

формирование нормативной базы, управляет средствами, выделяемыми из областного, районного и мест-
ного бюджетов. Администрация городского поселения Поварово осуществляет управление реализацией 
Программы.

Управление реализацией настоящей Программой администрацией городского поселения Поварово по-
зволит: стимулировать привлечение дополнительных источников финансирования; создать открытую про-
цедуру принятия решений относительно финансовой поддержки программы; создать систему мониторинга 
реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на местном уровне.

4.2. Функции исполнителей Программы
Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком и администрацией поселения 

Поварово. Участие в реализации Программы других органов, осуществляется в пределах их компетенции, 
установленной настоящей Программой. В рамках реализации настоящей Программы администрация го-
родского поселения Поварово осуществляет следующие функции:

1) проводит подготовительную работу по проведению аукциона на заключение
договора развития застроенной территории;
2) по результатам аукциона заключает договор с застройщиком на развитие
застроенной территории;
3) участвует в подготовке предложений по переселению граждан;
4) контролирует соблюдение сроков и очередности переселения;
5) разрабатывает предложения по внедрению максимально эффективных методов
решения задач по переселению граждан;
6) осуществляет в рамках настоящей Программы иные действия, имеющие целью
решение проблемы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
Администрация Солнечногорского муниципального района для достижения целей Программы осущест-

вляет следующие функции:
1) проводит все необходимые действия по предоставлению земельного участка
победителю аукциона по заключению договора о развитии застроенной территории;
2) участвует в подготовке предложений по переселению граждан;
3) осуществляет контроль за исполнением Программы;
4) осуществляет в рамках настоящей Программы иные действия, имеющие целью
решение проблемы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

5. кОНТРОль зА ХОдОМ РЕАлИзАцИИ ПРОГРАММы

Администрация Солнечногорского муниципального района осуществляет контроль за выполнением 
Программы на местном уровне, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан. 
Администрация городского поселения Поварово представляет муниципальному заказчику регулярные 
отчеты (ежеквартально) о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Солнечногорского муниципаль-
ного района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. Для осуществления контроля за повышением прозрачности мероприятий Программы 
и расходования средств формируется постоянно действующая рабочая группа. В состав рабочей группы 
могут входить представители: населения; профсоюзных и других общественных организаций, зарегистриро-
ванных в городском поселении Поварово; органов местного самоуправления; правоохранительных органов 
и средств массовой информации.

Создание рабочей группы инициируется администрацией городского поселения Поварово. Рабочая 
группа осуществляет рассмотрение жалоб и предложений граждан, возникающих в ходе реализации про-
граммы; рассмотрение конфликтных ситуаций и проблем, возникающих у отдельных граждан, связанных 
с переселением; направление информации о выявленных проблемах реализации Программы, контроль 
над их устранением.

Приложение № 1 

№ дома 
количество 

квартир 
Вид собственности (количество)

количество заре-
гистрированных 

Частная Муниципальная 

1 16 11 5 41 

2 16 11 5 27 

3 16 15 1 21 

4 16 10 6 34 

5 16 13 3 26 

6 8 8 0 8 

7 8 5 3 10 

8 8 4 4 15 

10 12 6 6 22 

11 8 0 8 24 

12 8 3 5 19 

13 8 6 2 12 

14 8 4 4 14 

15 4 3 1 4 

16 16 10 6 39 

17 16 12 4 41 

18 16 11 5 29 

19 22 16 6 48 

20 22 11 11 41 

21 16 12 4 34 

22 16 8 8 37 

23 22 16 6 51 

24 22 13 9 44 

25 40 1 39 53 

360 209 151 694 
Приложение N 2

Наименова-
ние улиц 

количество 
жилых домов 

количество собствен-
ников и пользователей 

количество земли по частно-
му сектору (кв. м)

Колхозная 8 18 9932,3 

Ленинградская 31 53 39643,49 

Горная 26 39 27585,33 

Почтовая 27 44 28892,11 

Полевая 13 27 16180,65 

105 181 122233,88 

На территории центрального микрорайона расположены объекты:

ООО " Логосуниверсал " ул. Ленинградская 

ТД "Эльбрус" ИП Бухарина И. В. ул. Ленинградская д. 2а 

ИП Крутова Т .А. Привокзальная площадь, стр. 4 

ООО "Павел" Привокзальная площадь 

ООО " Маякъ " Привокзальная площадь, стр. 7 

ООО " Веск " магазин "Пятачок" Привокзальная площадь 

ООО "Гала"
Привокзальная площадь, стр. 4/1, стр. 
8 

ЗАО "Возрождение" ул. Ленинградская, д. 1 

ООО " ИРБИплюс " ул. Почтовая, д.1а 

Октябрьские электрические сети ОАО " Мосэнергоэк-
сплуатационный участок 

ул. Почтовая, д. 1а 

МУЖКП "Поварово-Сервис" п. Поварово, ул. Ленинградская, д. 6 

ИП Крайнова Л. В. п. Поварово, ул. Ленинградская, д. 12 

ООО "Веска" аптека Привокзальная площадь, стр. 14 

Ветлечебница 

Храм-часовня Привокзальная площадь 

Приложение N 3

Адрес 

к о л и ч е -
с т в о  з а -
регистри-
рованных 
лиц 

количе-
ство соб-
ственни-
ков 

Наличие зем-
ли в собствен-
ности, кв.м 

Примечание 

ул. Мехлесхоза, 2 
Администрация поселка 
Поварово 

ул. Мехлесхоза, 3 
Административное зда-
ние ЖЭУ "Поварово" 
ДУ-4 

ул. Мехлесхоза 
Строящиеся здание газо-
вого хозяйства 

ул. Мехлесхоза, 5 Дом учителя 

ул. Мехлесхоза, 10 2 

ул. Мехлесхоза, 11 5 

ул. Мехлесхоза, 12 2 

ул. Мехлесхоза, 13 1 1 

ул. Мехлесхоза, 14 1 1 

ул. Мехлесхоза, 15 2 

ул. Мехлесхоза, 16 4 3 1390 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 16а 6 3 

ул. Мехлесхоза, 17 2 3 656,5 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 19 1 1 1400 

ул. Мехлесхоза, 20 2 

ул. Мехлесхоза, 22 2 2 752 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 23 2 1 796 

ул. Мехлесхоза, 24(34) 2 715,25 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 25 1 

ул. Мехлесхоза, 25(уч. 25) 810 Дом строится 

ул. Мехлесхоза, 26 3 1 728 

ул. Мехлесхоза, 27 3 

ул. Мехлесхоза, 27 (16) 2 1 1303 

ул. Мехлесхоза, 28 2 

ул. Мехлесхоза, 29 5 1 961 

ул. Мехлесхоза, 29/А 4 

ул. Мехлесхоза, 30 1 1141 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 32 4 2 8144 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 33 1 3 822,1 Долевая собственность 

ул. Мехлесхоза, 33А 1 572 

ул. Мехлесхоза, 35 2 1 910 

ул. Мехлесхоза, 7 5 

ул. Мехлесхоза, участок 
N 2 

1 800 

ул. Мехлесхоза, участок 
N 3 

1 1600 

ИТОГО 64 30 23500,85 
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I. Общие положения

Предмет регулирования административ-
ного регламента предоставления муници-

пальной услуги
1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по выдаче решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (да-
лее - административный регламент) устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги 
по  выдаче решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение (далее - муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, должностных лиц  адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, либо муни-
ципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при осуществле-
нии полномочий администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области.

лица, имеющие право на получение муни-
ципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется фи-
зическим и юридическим лицам (собственникам 
помещения), либо их уполномоченным представи-
телям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с от-
делом инвестиций, землепользования, имущества и 
налогообложения администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной 

услуги
4. Информирование граждан о порядке предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
муниципальными служащими администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области и сотрудниками многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, 
расположенных на территории Солнечногорского 
муниципального района (далее – многофункцио-
нальные центры).

5. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администра-
ции муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, и много-
функциональных центров;

2) справочные номера телефонов администра-
ции муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, и много-

функциональных центров;
3) адрес официального сайта администрации 

муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области и многофункциональных 
центров в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы  администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и многофункциональных 
центров;

5) требования к письменному запросу заявите-
лей о предоставлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с при-
ложениями;

9) краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

10) образцы оформления документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и тре-
бования к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных во-
просов граждан, относящихся к компетенции адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, многофунк-
циональных центров и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается на информа-
ционных стендах в помещениях администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области и многофункцио-
нальных центров, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области и офи-
циальном сайте многофункциональных центров 
в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), в государственной информа-
ционной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области» (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской 
области), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахожде-
ния администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги, многофункциональных центров, органов 
и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, их почтовые адреса, офи-
циальные сайты в сети Интернет, информация о 
графиках работы, телефонных номерах и адресах 
электронной почты представлена в Приложении 1 
к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные 
служащие администрации муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области и сотрудники многофункциональных цен-
тров обязаны корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять 
с использованием официально-делового стиля 
речи.

II. стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области.

12. Администрация муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
организует предоставление муниципальной услуги 
по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

- Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области;

- Уполномоченные специализированные орга-
низации технической инвентаризации Московской 
области (БТИ);

- организации, аккредитованные физические 
лица, осуществляющие подготовку и оформление 
проектов переустройства и (или) перепланировки 
помещений;

- управляющие организации, организации, осу-
ществляющие жилищно-эксплуатационное обслу-
живание помещения.

14. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональные центры, на базе ко-
торых организовано предоставление муниципаль-
ной услуги, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы (органы местного самоуправления) и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

15. Результатами предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение;

2)  акт о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения;

3) решение об отказе в утверждении акта о за-
вершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения.

срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги регистрируется в администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области в срок не позднее 1 рабоче-
го дня, следующего за днем поступления в админи-
страцию муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, переданного на 
бумажном носителе из многофункционального цен-
тра в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области, 
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления в администрацию 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

18. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в фор-
ме электронного документа посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления в администрацию муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области.

срок предоставления муниципальной 
услуги

19. Срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 45 календарных дней с даты 
поступления заявления и документов, необходи-
мых для представления муниципальной услуги, в 
отдел инвестиций, землепользования, имущества и 
налогообложения администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области.

20. Срок предоставления муниципальной услу-
ги, запрос на получение которой передан заяви-
телем через многофункциональный центр, исчис-
ляется со дня регистрации запроса на получение 
муниципальной услуги в администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется без учета сроков приостановления 
предоставления муниципальной услуги, передачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов из многофункционального центра в ад-
министрацию муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области, передачи 
результата предоставления муниципальной услуги 
из администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области в много-
функциональный центр, срока выдачи результата 
заявителю.

22. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, осуществленного на осно-
ваниях, предусмотренными Жилищным кодексом 
Российской Федерации и настоящим администра-
тивным регламентом, составляет не более 15 рабо-
чих дней.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов 
из многофункционального центра в администрацию 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, а также передачи ре-
зультата муниципальной услуги из администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области в многофункциональный 
центр устанавливаются соглашением о взаимодей-
ствии между администрацией муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
в срок, не превышающий 3 рабочих  дня.

Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

– Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №188-ФЗ // «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 14;

– Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская 
газета», №290, 30.12.2004;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
// «Собрание законодательства Российской 
Федерации»,06.10.2003,№40, ст. 38224;

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О с Т А Н О В л Е Н И Е  26.05.2014 Г. № 155 
( В РЕдАкцИИ ПОсТАНОВлЕНИя АдМИНИсТРАцИИ МО ГП ПОВАРОВО ОТ 14.04.2015Г. № 104 « О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В ПОсТАНОВлЕНИя ГлАВы МО ГП ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ В сФЕРЕ ОкАзАНИя МуНИцИПАльНыХ услуГ)

Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние

В целях  унификации предоставления муниципальных услуг и повышения их качества, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации городского поселения Поварово от 16.05.2012г. 
№ 174 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области», на основании Устава муниципального образования городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской об-
ласти, постановляю:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово www.
povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Руководитель администрации  городского поселения Поварово В.В.Викторов

Приложение № 1 
к постановлению главы администрации городского поселения Поварово 
от  26 мая 2014 г. № 155 ( в ред. Постановления от 14.04.2015г  № 104)

АдМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ 
ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РЕШЕНИя О ПЕРЕВОдЕ жИлОГО ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ ИлИ НЕжИлОГО ПОМЕщЕНИя  

В жИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ
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– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» // «Российская газета», 
№95, 05.05.2006;

– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» // «Российская газета», 
№168, 30.07.2010;

– Федеральным законом от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
// «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 30.07.2007, №31, ст. 4017;

– постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 
3169; 

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления» (вместе с «Положением о требованиях к 
заключению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления») // «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559;

– постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 №502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение» // «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме надлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную про-
должительность» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 21.08.2006, № 34, ст. 
3680;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»  // «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 
06.02.2006, № 6, ст. 702;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информацион-
ном взаимодействии при ведении государственного 
кадастра недвижимости» (вместе с «Положением 
об информационном взаимодействии при ведении 
государственного кадастра недвижимости») // 
«Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 25.08.2008, № 34, ст. 3927;

– распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» // «Российская газета», 
№247, 23.12.2009;

– распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестры государ-
ственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме» // «Российская 
газета», №93, 29.04.2011;

- «СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жи-
лые многоквартирные. Актуализированная редак-
ция СНиП 31-01-2003», утвержденным приказом 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 24.12.2010 №778 // М., 2011;

- постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации 
от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях» // «Российская газета», № 159, 
21.07.2010;

– законом Московской области от 05.10.2006 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-
дан» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№189, 11.10.2006;

– постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об 
утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных 
услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, го-
сударственными органами Московской области» 
// «Ежедневные Новости. Подмосковье», №77, 
05.05.2011;

– постановлением Правительства Московской 
области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Москов-
ской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» // «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

- Уставом МО ГП Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области

- иными муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципальными 
правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходи-

мых и обязательных для ее предоставления, 
способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядок их 

предоставления 
26. При обращении за получением муниципаль-

ной услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложе-

нии №2);
2) документы, удостоверяющие личность (па-

спорт гражданина Российской Федерации);
3) документы, удостоверяющие права (полномо-

чия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

4) правоустанавливающие документы на перево-
димое помещение, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (подлинни-
ки или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

5) выписку из домовой книги и копию финансово-
лицевого счета на переводимое жилое помещение;

6) подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения, в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения.

Для приемки завершенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-
ния заявитель представляет в отдел инвестиций, 
землепользования, имущества и налогообложения 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области  или 
многофункциональный центр уведомление о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки жи-
лого (нежилого) помещения.

27. В бумажном виде форма заявления может 
быть получена заявителем непосредственно в от-
деле инвестиций, землепользования, имущества и 
налогообложения администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области или многофункциональном центре.

28. Форма заявления доступна для копирования 
и заполнения в электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг и 
Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области в сети Ин-
тернет www.povarovo.org, а также по обращению 
заявителя может быть выслана на адрес его элек-
тронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 

органов и подведомственных им организаци-
ях, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления
29. Заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на пере-

водимое помещение, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт тако-
го помещения) или кадастровый паспорт�;

3) поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение. 

30. Непредставление заявителем указанных до-
кументов не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги.

31. Администрация муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской об-
ласти и многофункциональные центры не вправе 
требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

32. Администрация муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
и многофункциональные центры не вправе требо-
вать от заявителя также представления документов 
и информации, в том числе об оплате государствен-
ной пошлины, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомствен-
ных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
33. Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление му-

ниципальной услуги или в представленных доку-
ментах недостоверной, искаженной или неполной 
информации, в том числе представление заявите-
лем документов, срок действительности которых 
на момент поступления в администрацию муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области в соответствии с действую-
щим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не 
входящим в перечень лиц, установленный законо-
дательством и пунктом 3 настоящего администра-
тивного регламента;

3) непредставление заявителем одного или бо-
лее документов, указанных в пункте 26 настоящего 
административного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муници-
пальной услуги не поддается прочтению либо от-
сутствует;

5) несоблюдение условий перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение, установленных статьей 
22 Жилищного кодекса Российской Федерации;

6) несоответствия проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения требова-
ниям законодательства;

7) поступление в администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области, ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение в соответствии с пунктом 29 настоящего 
административного регламента, если соответству-
ющий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному осно-
ванию допускается в случае, если администрация 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, после получения указан-
ного ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 29 настоящего административного регла-
мента, и не получил от заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления.

35. Письменное решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги подписывается  
руководителем администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области и выдается заявителю с указанием причин 
отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги предостав-
ляется в электронной форме или может выдавать-
ся лично или направляться по почте в письменной 
форме либо выдается через многофункциональный 
центр.

36. Основанием для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги является получе-
ние администрацией муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по-
средством межведомственного ответа информации 
об отсутствии в органах государственной власти и 
местного самоуправления, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, сведений, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области 
приостанавливает предоставление муниципальной 
услуги, направляет заявителю соответствующее 
уведомление, в котором предлагает представить по 
собственной инициативе недостающие документы 
в течение 15 рабочих дней со дня направления уве-
домления. 

37. Решение о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги подписывается руководите-
лем администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области и выдает-
ся заявителю с указанием причин приостановления.

Уведомление о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги выдается (направля-
ется) заявителю не позднее следующего рабочего 
дня с даты принятия решения о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документах 
выдаваемых организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги зая-
вителю необходимо получить следующую необхо-
димую и обязательную услугу:

- изготовление и выдача проекта переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого или нежилого помеще-
ния, в случае если переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения;

- выдача выписок из домовой книги и финансово-
лицевого счета.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальной услуги в 

администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области осу-
ществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги
40.  Методики расчета и размеры платы за ока-

зание необходимых и обязательных услуг устанав-
ливаются: 

 а) в случае если платные необходимые и обяза-
тельные услуги предоставляются организациями и 
учреждениями бюджетной сферы, то методика рас-
чета и предельные размеры платы за предоставление 
необходимых и обязательных услуг, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уста-
новлены «полное наименования и реквизиты нор-
мативного правового акта, устанавливающего 
методику расчета и предельные размеры платы 
за оказание необходимых и обязательных услуг»;

 б) в случае если платные необходимые и обя-
зательные услуги предоставляются коммерчески-
ми организациями, то методики расчета и размеры 
платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг устанавливаются организациями, предостав-
ляющими необходимые и обязательные услуги, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, самостоятельно в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

41. Максимальное время ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.

42. Предельная продолжительность ожидания в 
очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
43. Предоставление муниципальных услуг осу-

ществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области  и многофункциональных центров. 
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44. Для заявителей должно быть обеспечено 
удобство с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Путь 
от остановок общественного транспорта до поме-
щений приема и выдачи документов должен быть 
оборудован соответствующими информационными 
указателями.

45. В случае если имеется возможность органи-
зации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявите-
лей. За пользование стоянкой (парковкой) с заяви-
телей плата не взимается.

46. Для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов на каждой стоянке выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места), 
которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

47. Вход в помещение приема и выдачи докумен-
тов должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей, быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок.

48. На здании рядом с входом должна быть раз-
мещена информационная табличка (вывеска), со-
держащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
49. Фасад здания должен быть оборудован осве-

тительными приборами, позволяющими посетите-
лям ознакомиться с информационными табличка-
ми.

50. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей. В местах для 
информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не толь-
ко в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

51. В помещении приема и выдачи документов 
организуется работа справочных окон, в количе-
стве, обеспечивающем потребности граждан.

52. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.

53. Помещения приема выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг.

54. Помещение приема и выдачи документов 
может быть оборудовано информационным табло, 
предоставляющем информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (включая транс-
ляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также 
регулирующим поток «электронной очереди». Ин-
формация на табло может выводиться в виде бегу-
щей строки.

55. Информационное табло размещается рядом 
со входом в помещение таким образом, чтобы обе-
спечить видимость максимально возможному коли-
честву заинтересованных лиц.

56. В местах для ожидания устанавливаются 
стулья (кресельные секции, кресла) для заявите-
лей.

В помещении приема и выдачи документов вы-
деляется место для оформления документов, пред-
усматривающее столы (стойки) с бланками заявле-
ний и канцелярскими принадлежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов мо-
гут быть размещены платежные терминалы, мини-
офисы кредитных учреждений по приему платы за 
предоставление муниципальных услуг.

57. Информация о фамилии, имени, отчестве 
и должности сотрудника администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области и многофункционального цен-
тра, должна быть размещена на личной информаци-
онной табличке и на рабочем месте специалиста.

58. Для заявителя, находящегося на приеме, 
должно быть предусмотрено место для раскладки 
документов.

59. Прием комплекта документов, необходимых 
для осуществления муниципальной услуги по выда-
че решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, и выдача документов, при наличии воз-
можности, должны осуществляться в разных окнах 
(кабинетах).

60. В помещениях приема и выдачи документов 
размещается абонентский ящик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. Кроме того, в поме-
щениях приема и выдачи документов могут распро-
страняться иные материалы (брошюры, сборники) 
по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг (возможность получения 
информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, возможность получения 

услуги в электронной форме или в много-
функциональных центрах

61. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам ин-
формации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информа-

ции об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и предоставления муни-
ципальной услуги в целом;

соблюдений требований стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области и муниципальных служащих в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

62. Заявителям предоставляется возможность 
получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги и возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и 
по принципу «одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров.

63. При получении муниципальной услуги зая-
витель осуществляет не более 5 взаимодействий с 
должностными лицами.

64. Продолжительность ожидания в очереди при 
обращении заявителя для получения муниципаль-
ной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности организации предостав-

ления муниципальной услуги по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональ-

ных центров и в электронной форме
65. Заявителю предоставляется возможность по-

лучения муниципальной услуги по принципу «одно-
го окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с администрацией му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между админи-
страцией муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области и многофунк-
циональным центром, заключенным в установлен-
ном порядке.

66. Организация предоставления муниципаль-
ной услуги на базе многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между администрацией муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области и многофункциональным цен-
тром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в 
многофункциональных центрах с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым 
заявитель вправе выбрать для обращения за полу-
чением муниципальной услуги любой многофунк-
циональный центр, расположенный на территории 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области.

68. При предоставлении муниципальной услуги 
универсальными специалистами многофункцио-
нальных центров исполняются следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

69. Административные процедуры по приему за-
явления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдаче доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляются универ-
сальными специалистами многофункциональных 
центров по принципу экстерриториальности.

70. Заявители имеют возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, обеспечения доступа к ним для ко-
пирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предостав-
ления муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством.

71. При направлении запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель формирует заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

72. При направления запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги документы, указанные 
в пунктах 26 и 29 административного регламента, 
которые формируются и направляются в виде от-
дельных файлов в соответствии с требованиями за-
конодательства.

73. При направлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, доверенность должна быть представлена 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

74. В течение 5 дней с даты направления запро-
са о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель предоставляет в админи-
страцию муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области документы, 
представленные в пункте 26 административного 
регламента (в случае, если запрос и документы в 
электронной форме не составлены с использова-
нием электронной подписи в соответствии с дей-
ствующим законодательством). Заявитель также 
вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 29 административ-
ного регламента.

75. Для обработки персональных данных при ре-
гистрации субъекта персональных данных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области получение согласия 
заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

76. Заявителям предоставляется возможность 
для предварительной записи на подачу заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по 
выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администра-
цию муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, его территориальный 
отдел или многофункциональный центр;

по телефону администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области или многофункционального 
центра.

77. При предварительной записи заявитель со-
общает следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии);

для юридического лица: наименование юридиче-
ского лица; 

контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления докумен-

тов. 
78. Предварительная запись осуществляется 

путем внесения указанных сведений в книгу записи 
заявителей, которая ведется на бумажных и/или 
электронных носителях.

79. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, окно (кабинет) приема документов, в 
которые следует обратиться. При личном обраще-
нии заявителю выдается талон-подтверждение. Зая-
витель, записавшийся на прием через официальный 
сайт администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
многофункционального центра, может распечатать 
аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату закан-
чивается за сутки до наступления этой даты.

80. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется 
о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его не явки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через офи-
циальный сайт администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра, за день 
до приема отправляется напоминание на указанный 
адрес электронной почты о дате, времени и месте 
приема, а также информация об аннулировании 
предварительной записи в случае не явки по исте-
чении 15 минут с назначенного времени приема.

81. Заявитель в любое время вправе отказаться 
от предварительной записи. 

82. В отсутствии заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием 

заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
83. График приема (приемное время) заявите-

лей по предварительной записи устанавливается 
руководителем администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра в зави-
симости от интенсивности обращений.

III.  состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 

электронной форме
84. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в два этапа, которые включа-
ют в себя: 1 этап – принятие решения о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение; 
2 этап (при необходимости) – утверждение (отказ 
в утверждении) акта о завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения.

При этом предоставление муниципальной услу-
ги по 1 этапу, включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

3) обработка и предварительное рассмотрение 
заявления и представленных документов;

4) формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об от-
казе предоставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

7) информирование о принятом решении соб-
ственников помещений, примыкающих к помеще-
нию, в отношении которого принято решение о 
переводе.

Предоставление муниципальной услуги по 2 
этапу, включает в себя следующие административ-
ные процедуры (при необходимости):

1) прием и регистрация уведомления о заверше-
нии переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения;

2) выездная проверка - проведение осмотра по-
мещения после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения и принятие 
решения;

3) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

4) направление акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения, в орган или организацию, осуществля-
ющие государственный учет объектов недвижимо-
го имущества.

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги

85. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в приложении 3  к административному 
регламенту.

Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 

услуги
86. Основанием для начала осуществления ад-

министративной процедуры по приему заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в 
администрацию муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
многофункциональный центр заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством 
личного обращения заявителя.

87. Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляют сотрудники администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области или сотрудники многофунк-
ционального центра.

88. Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в многофункциональных центрах 
в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
между администрацией муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
и многофункциональными центрами, заключен-
ными в установленном порядке, если исполнение 
данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

дМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ 
ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РЕШЕНИя О ПЕРЕВОдЕ жИлОГО ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ  

ИлИ НЕжИлОГО ПОМЕщЕНИя В жИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ
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89. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения 
заявителя в администрацию муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской обла-
сти или многофункциональный центр, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заяви-

теля документу, удостоверяющему личность (в слу-
чае, если заявителем является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица (в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных 
документов с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прила-
гаемых к нему документов на соответствие перечню 
документов, предусмотренных пунктами пунктом 
26 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов 
по описи, которая содержит полный перечень доку-
ментов, представленных заявителем, а при наличии 
выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист многофункционального центра, 

ответственный за прием документов, в дополнение 
к действиям, указанным в пункте 89 администра-
тивного регламента, осуществляет следующие дей-
ствия:

1) проверяет комплектность представленных 
заявителем документов по перечню документов, 
предусмотренных пунктом 29 административного 
регламента;

2) формирует перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых под-
лежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункциональ-
ного центра, ответственному за осуществление 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, сформированный перечень документов, не 
представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента передает заявление и прилагаемые к 
нему документы специалисту многофункционально-
го центра, ответственному за организацию направ-
ления заявления и прилагаемых к нему документов 
в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, от-
ветственный за организацию направления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в админи-
страцию муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, организует 
передачу заявления и документов, представленных 
заявителем, в администрацию муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области в соответствии с заключенным соглашени-
ем о взаимодействии и порядком делопроизводства 
многофункциональных центрах.

91. Максимальное время приема заявления и 
прилагаемых к нему документов при личном обра-
щении заявителя не превышает 15 минут.

92. При отсутствии у заявителя, обратившегося 
лично, заполненного заявления или не правильном 
его заполнении, специалист администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области или многофункционального 
центра, ответственный за прием документов, кон-
сультирует заявителя по вопросам заполнения за-
явления.

93. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области посредством почтового отправления 
специалист администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области, ответственный за прием заявлений и до-
кументов, осуществляет действия согласно пункту 
89 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89 адми-
нистративного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения заявления и 
прилагаемых к нему документов.

94. В случае поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме по-
средством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг или Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области специа-
лист администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, от-
ветственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых к нему 
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление му-
ниципальной услуги и документы, представленные 
в электронной форме, не заверены электронной 
подписью в соответствии с действующим законо-
дательством направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о необходимости представить 
запрос о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области подлинники документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), указанных 
в пункте 26 административного регламента, в срок, 
не превышающий 5 календарных дней с даты по-
лучения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги и документы в электронной 
форме подписаны электронной подписью в соответ-
ствии с действующим законодательством направля-
ет заявителю через личный кабинет уведомление о 
получении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

95. Максимальный срок осуществления адми-
нистративной процедуры не может превышать 2 
рабочих дней с момента поступления заявления 
в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
многофункциональный центр.

96. Результатом исполнения административной 
процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) в администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области - пере-
дача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области, 
ответственному за регистрацию поступившего за-
проса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, 

предусмотренных пунктом 29 административного 
регламента, – передача перечня документов, не 
представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия, специали-
сту многофункционального центра, ответственному 
за осуществление межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотрен-
ных пунктом 29 административного регламента, – 
передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

97. Способом фиксации результата исполнения 
административной процедуры является опись при-
нятых у заявителя документов или уведомление о 
принятии запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
98. Основанием для начала осуществления ад-

министративной процедуры является поступление 
специалисту администрации муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской обла-
сти, ответственному за регистрацию поступающих 
запросов на предоставление муниципальной услу-
ги, заявления и прилагаемых к нему документов.

99. Специалист администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области  осуществляет регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов в соответствии с 
порядком делопроизводства, установленным ад-
министрацией муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, в 
том числе осуществляет внесение соответствую-
щих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в 
соответствующую информационную систему адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправ-
ления, осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день, с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в администрацию 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

101. Регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов, полученных в электронной 
форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государствен-

ных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем их поступления в администрацию 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

102. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных администрацией 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области из многофункционального 
центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в администра-
цию муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области.

103. После регистрации в администрацию муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области заявление и прилагаемые к 
нему документы, направляются на рассмотрение 
специалисту администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области, ответственному за подготовку документов 
по муниципальной услуге.

104. Максимальный срок осуществления адми-
нистративной процедуры не может превышать 2 
рабочих дней.

105. Результатом исполнения административ-
ной процедуры по регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов сотруднику администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

106. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области направляет 
на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

107. Способом фиксации исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обра-
щений за предоставлением муниципальной услуги 
или в соответствующую информационную систему 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области.

Обработка и предварительное рассмотре-
ние заявления и представленных документов

108. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры является поступление за-
явления и документов сотруднику администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

109. Сотрудник администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных 
заявителем документов по перечням документов, 
предусмотренных пунктами 26 и 29 администра-
тивного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов 
из числа документов, предусмотренных пунктом 26 
административного регламента, а так же при выяв-
лении в запросе на предоставление муниципальной 
услуги или в представленных документах недосто-
верной, искаженной или неполной информации, 
в том числе при представлении заявителем доку-
ментов, срок действительности которых на момент 
поступления в администрацию муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области в соответствии с действующим законода-
тельством истек, подаче заявления и документов 
лицом, не входящим в перечень лиц, установлен-
ный законодательством и пунктом 3 настоящего 
административного регламента, или в случае, если 
текст в запросе на предоставление муниципальной 
услуги не поддается прочтению либо отсутствует, 
готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет его сотрудни-
ку администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, от-
ветственному за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых под-
лежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

5) направляет сотруднику администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ответственному за осущест-

вление межведомственного информационного вза-
имодействия, сформированный перечень докумен-
тов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межве-
домственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктами 26 и 29 администра-
тивного регламента, и при отсутствии выявленных 
в ходе предварительного рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, пере-
ходит к осуществлению административной процеду-
ры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

110. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры не может превышать 1 рабо-
чего дня.

111. Результатом административной процедуры 
является:

1) передача сотруднику администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ответственному за осущест-
вление межведомственного информационного вза-
имодействия, сформированного перечня докумен-
тов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межве-
домственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ответственному за принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проекта решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

112. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области направляет 
на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

113. Способом фиксации административной про-
цедуры является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат полу-
чению посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги
114. Основанием для начала административной 

процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса о предоставлении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем в 
администрацию муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области или много-
функциональный центр документов и информации, 
которые могут быть получены в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

115. Межведомственный запрос о предостав-
лении документов и информации осуществляется 
сотрудником администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра, ответ-
ственным за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия. Многофунк-
циональный центр осуществляет формирование и 
направление межведомственных запросов только 
в случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги через многофункциональный 
центр.

116. Формирование и направление межведом-
ственных запросов о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется многофункциональными 
центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодей-
ствии, если исполнение данной процедуры преду-
смотрено заключенными соглашениями.

117. Межведомственный запрос формируется 
и направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью и направля-
ется по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности форми-
рования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумаж-
ном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении до-
кументов и (или) информации, указанных в пункте 
2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
для предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационно-
го взаимодействия в бумажном виде должен содер-
жать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации:
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1) наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомственный 
запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо представле-
ние документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного право-
вого акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления 
документа и (или) информации, установленные 
настоящим административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких 
документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления от-
вета на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи;

9) информация о факте получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего 
Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении 
межведомственного запроса в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допу-
скается только в целях, связанных с предоставле-
нием муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направле-
ния запроса составляет 1 рабочий день.

118. При подготовке межведомственного запроса 
сотрудник администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
или многофункционального центра, ответственный 
за осуществление межведомственного информаци-
онного взаимодействия, определяет государствен-
ные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в 
которых данные документы находятся.

119. Для предоставления муниципальной услу-
ги администрация муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
многофункциональный центр направляет межве-
домственные запросы в:

а) Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для получения выписки из 
Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на переводимое 
помещение;

б) Уполномоченные специализированные орга-
низации технической инвентаризации Московской 
области (БТИ) в целях получения 

- плана переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения),

- поэтажного плана дома, в котором находится 
переводимое помещение.

Срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос о представлении документов и 
информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области или многофункционального центра, ответ-
ственный за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, обязан принять 
необходимые меры по получению ответа на межве-
домственный запрос.

120. В случае направления запроса сотрудни-
ком администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области ответ 
на межведомственный запрос направляется сотруд-
нику администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, от-
ветственному за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня с момента 
поступления ответа на межведомственный запрос.

121. В случае направления запроса сотрудником 
многофункционального центра ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику много-
функционального центра, ответственному за орга-
низацию направления заявления и прилагаемых к 
нему документов в администрацию муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области, в течение одного рабочего дня с момента 
поступления ответа на межведомственный запрос.

122. В случае не поступления ответа на меж-

ведомственный запрос в установленный срок в 
администрацию муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
в многофункциональный центр принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

123. В случае получения ответа на межведом-
ственный запрос о том, что данная информация от-
сутствует в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, сотрудник администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области или многофункционального центра, 
ответственный за формирование и направление 
межведомственных запросов, уведомляет заявите-
ля о получении такого ответа, и предлагает заяви-
телю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения  в 
нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение самостоятельно в течение 19 календарных 
дней (но не более пятнадцати рабочих дней) со дня 
направления уведомления.

В случае, если данная информация не представ-
лена заявителем самостоятельно, в срок указанный в 
пункте 26 административного регламента, сотрудник 
администрации муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области или многофунк-
ционального центра, ответственный за формирование 
и направление межведомственных запросов, форми-
рует и выдает (направляет) отказ в переводе жилого 
помещения  в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение по указанному основанию.

124. В случае исполнения административной 
процедуры в многофункциональном центре со-
трудник многофункционального центра, ответ-
ственный за организацию направления заявления и 
прилагаемых к нему документов в администрацию 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, организует передачу 
заявления, документов, представленных заяви-
телем, и сведений, полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области  в 
соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии и порядком делопроизводства в много-
функциональном центре.

125. Результатом административной процедуры 
является:

1) в многофункциональных центрах:
- при наличии всех документов, предусмотрен-

ных пунктом 29 административного регламента – 
передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области;

- при получении соответствующей информа-
ции, полученной в результате межведомственного 
взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого 
помещения  в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение.

2) в администрации муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской обла-
сти:

- получение в рамках межведомственного взаи-
модействия информации (документов), необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

- при получении соответствующей информа-
ции, полученной в результате межведомственного 
взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого 
помещения  в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение.

126. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области  направляет 
на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

127. Способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в журнале регистрации поступления ответов в 
рамках межведомственного взаимодействия или 
внесение соответствующих сведений в информаци-
онную систему администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области. 

Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной 

услуги
128. Основанием для начала данной админи-

стративной процедуры является наличие полного 
пакета документов, необходимого для предоставле-
ния муниципальной услуги.

129. Сотрудник отдела  инвестиций, землеполь-
зования, имущества и налогообложения админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, ответствен-
ный за подготовку документов, в течение 10 кален-
дарных дней с даты поступления к нему полного 
пакета документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, проверяет указанные 
документы на наличие оснований для отказа.

130. При установлении отсутствия всех основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 26 административного 
регламента, сотрудник отдела  архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, ответственный за подготов-
ку документов, в течение 5 календарных дней с даты 
установления отсутствия таких оснований, передает 
пакет документов в Межведомственную комиссию 
(указать наименование комиссии в соответ-
ствии с правовым документом администрации) 
при администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по во-
просам перевода жилых помещений в нежилые и не-
жилых в жилые и согласования переустройства и/
или перепланировки жилых и нежилых помещений 
(далее - Межведомственная комиссия). 

131. Отдел  инвестиций, землепользования, иму-
щества и налогообложения администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области организует проведение засе-
дания Межведомственной комиссии (состав Меж-
ведомственной комиссии утверждается руководи-
телем администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, а 
также подготавливает необходимые для рассмотре-
ния на заседании информационно-аналитические и 
иные материалы.

132.  Организация заседания Межведомствен-
ной комиссии осуществляется в срок, не превыша-
ющий  30 календарных дней с момента регистрации 
заявления в администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области.

133. Состав Межведомственной комиссии про-
веряет приложенный к заявлению пакет докумен-
тов на недопущение и на ограничения следующих 
параметров:

1) несоблюдение условий перевода помещения, 
а именно:

а) если доступ к переводимому помещению не-
возможен без использования помещений, обеспе-
чивающих доступ к жилым помещениям, или от-
сутствует техническая возможность оборудовать 
такой доступ к данному помещению (при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью 
жилого помещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным гражданином в 
качестве места постоянного проживания (при пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое 
помещение обременено правами каких-либо лиц 
(помещение является предметом залога, найма, 
аренды и т.п.);

г) если переводимое помещение не отвечает 
установленным требованиям, которым должно от-
вечать жилое помещение, или отсутствует возмож-
ность обеспечить соответствие переводимого поме-
щения установленным требованиям (при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение);

д) если при переводе квартиры в многоквартир-
ном доме в нежилое помещение не соблюдены тре-
бования:

- квартира расположена на первом этаже ука-
занного дома;

- квартира расположена выше первого этажа 
указанного дома, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводимой в не-
жилое помещение, не являются жилыми;

е) отсутствует согласие всех собственников 
жилого (нежилого) помещения, подлежащего пере-
воду в нежилое (жилое) помещение, или решение 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в случаях, если при изме-
нении статуса переводимых помещений могут быть 
изменены границы помещений, границы и размеры 
общего имущества или изменены доли в праве об-
щей собственности на общее имущество в много-
квартирном доме. 

2) ограничения обязательны для всех видов 
переустройства и (или) перепланировки, осущест-
вляемых как с разработкой проектов, так и по про-
ектной документации.

*И иные параметры, с учетом специфики для 
каждого муниципального образования Москов-
ской области*.

134. По результатам рассмотрения Межведом-
ственной комиссией приложенного к заявлению 
пакета документов, секретарь Межведомственной 
комиссии оформляется протокол заседания Меж-
ведомственной комиссии, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) адрес переводимого помещения;
в) перечень рассматриваемых документов;

г) в случае необходимости проведения работ по 
переустройству и (или) перепланировке указывает-
ся перечень планируемых работ;

д) рекомендации Межведомственной комиссией.
135. Протокол заседания Межведомственной 

комиссии подписывается председателем Межве-
домственной комиссии и членами Межведомствен-
ной комиссии.

136. Протокол заседания Межведомственной 
комиссии является основанием для подготовки про-
екта решения руководителя администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области об утверждении уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

137. При установлении наличия хотя бы одной 
из причин,  указанных в пункте 129 административ-
ного регламента, сотрудник отдела  инвестиций, 
землепользования, имущества и налогообложения 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, от-
ветственный за подготовку документов, в течение 
5 календарных дней с даты подписания протокола 
заседания Межведомственной комиссии, подготав-
ливает проект решения об утверждении уведомле-
ния с отказом в переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение и направляет 
его на подпись руководителю администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области  по форме, согласно Приложе-
нию 4 настоящего регламента.

138. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 129 административного регламента, 
сотрудник отдела  инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, ответственный за подго-
товку документов, подготавливает проект решения 
об утверждении уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение, в течение 5 календарных дней, с даты под-
писания протокола заседания Межведомственной 
комиссии и направляет его на подпись руководи-
телю администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по 
форме, согласно приложению 4 настоящего регла-
мента. Данный документ будет являться основани-
ем использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения, если для такого исполь-
зования не требуется проведение его переустрой-
ства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

139. В случае если в протоколе Межведомственной 
комиссии указана необходимость проведения работ 
по переустройству и (или) перепланировке переводи-
мого помещения, то проект решения об утверждении 
уведомления о переводе жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение должен содержать 
требование о проведении указанных работ. 

Соответствующее уведомление о переводе жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение будет являться основанием проведения 
работ по переустройству и (или) перепланировке с 
учетом проекта переустройства и (или) переплани-
ровки, представлявшегося заявителем при подаче 
заявления о переводе помещения.

Завершение указанных работ должен подтверж-
даться актом приемочной комиссии, который под-
тверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования переведенного помеще-
ния в качестве жилого или нежилого помещения.

140. Подписанное руководителем администра-
ции муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области решение об утвержде-
нии уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение, не позднее рабочего дня следующего 
за днем подписания передается на регистрацию со-
труднику отдела инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, ответственному за прием и 
регистрацию документов.

141. Сотрудник отдела инвестиций, землеполь-
зования, имущества и налогообложения админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, осущест-
вляет регистрацию подписанного руководителем 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области реше-
ния об утверждении уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение в течение 1 рабочего 
дня со дня его поступления на регистрацию.

142. Результатом данной административной про-
цедуры является подписанное руководителем адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области решение об утверж-
дении уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение в журнале регистрации документов.

дМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ 
ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РЕШЕНИя О ПЕРЕВОдЕ жИлОГО ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ  
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143. Критерием принятия решения о предоставле-
нии (об отказе предоставления) муниципальной услу-
ги является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

144. Общий максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 
17 рабочих дней с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в администрацию 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

145. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области направляет 
на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

146. Способом фиксации административной 
процедуры являются регистрация подписанного 
руководителем администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области решения об утверждении уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение в жур-
нале регистрации документов или внесение соот-
ветствующих сведений в информационную систе-
му администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

Выдача (направление) документа, являю-
щегося результатом предоставления муници-

пальной услуги
147. Основанием для начала административной 

процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, является наличие утвержден-
ного уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение. 

148. Специалист администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области, ответственный за прием и регистрацию 
документов, в течение 1 календарного дня со дня 
утверждения уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение подготавливает и направляет 
заявителю сопроводительным письмом заверенную 
копию уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение.

149. Специалист администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области,  ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет регистрацию сопрово-
дительного письма в соответствии с порядком де-
лопроизводства, установленным администрацией 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, в том числе осуществля-
ет внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации исходящей корреспонденции и (или) 
в соответствующую информационную систему от-
дела  инвестиций, землепользования, имущества и 
налогообложения администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области.

150. Выдача (направление) уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение осуществля-
ется способом, указанным заявителем в заявлении, 
в том числе:

при личном обращении в отдел  инвестиций, 
землепользования, имущества и налогообложения 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области;

при личном обращении в многофункциональный 
центр;

посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении;

через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портале 
государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области.

151. В случае указания заявителем на получе-
ние результата в многофункциональном центре, 
администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области на-
правляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр в срок, 
установленный в соглашении, заключенным между  
администрацией муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области и много-
функциональным центром.

152. Выдача документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется многофункциональными центрами 
в соответствии с заключенными в установленном 
порядке соглашениями о взаимодействии, если ис-
полнение данной процедуры предусмотрено заклю-
ченными соглашениями.

153. При обращении заявителя за получением 

муниципальной услуги в электронной форме адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области направляет 
на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завер-
шении исполнения административной процедуры с 
указанием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

154. Результатом административной процедуры 
по выдаче (направлению) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
является направление (выдача) заявителю сопрово-
дительным письмом заверенной копии уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение.

155. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры по выдаче (на-
правлению) документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, является 
внесение сведений о сопроводительном письме в 
журнал регистрации исходящей корреспонденции 
и (или) в информационную систему администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области или многофункционально-
го центра.

Информирование о принятом решении 
собственников помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении которого принято 

решение о переводе
156. Основанием для начала административной 

процедуры по информированию о принятом реше-
нии собственников помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении которого принято реше-
ние о переводе является наличие утвержденного 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние.

157. Специалист администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области, ответственный за подготовку документов 
по муниципальной услуге, в течение 14 рабочих 
дней со дня утверждения уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение подготавливает и 
направляет собственникам помещений, примыкаю-
щих к помещению, в отношении которого принято 
решение о переводе, письмо с информацией о при-
нятии данного решения.

158. Специалист администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области,  ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет регистрацию инфор-
мационного письма в соответствии с порядком де-
лопроизводства, установленным администрацией 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал ре-
гистрации исходящей корреспонденции и (или) в 
соответствующую информационную систему адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области.

159. Результатом административной процедуры 
по информированию о принятом решении собствен-
ников помещений, примыкающих к помещению, в 
отношении которого принято решение о переводе 
является направление собственникам помещений, 
примыкающих к помещению, в отношении которо-
го принято решение о переводе, письмо с информа-
цией о принятии данного решения.

160. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры по информиро-
ванию о принятом решении собственников поме-
щений, примыкающих к помещению, в отношении 
которого принято решение о переводе является 
внесение сведений об информационном письме в 
журнал регистрации исходящей корреспонденции 
и (или) в информационную систему администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

Административные процедуры, предусмо-
тренные вторым этапом предоставления 

муниципальной услуги (при необходимости)
161. Административные процедуры, предусмо-

тренные вторым этапом оказания муниципальной 
услуги и указанные в пункте 84 части 2 настоя-
щего регламента, осуществляются в случае если 
в утвержденном уведомлении о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение указана необходимость 
осуществления работ по переустройству и (или) 
перепланировке переводимого помещения.

162. Указанные административные процедуры 
осуществляются в соответствии с утвержденным 
постановлением Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области __________(указывается наименование 
постановления об утверждении типового ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и 
выдаче документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния) в рамках действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги

163. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

164. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными ли-
цами структурных подразделений администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, ответственных за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения поло-
жений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги
165. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

166. В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом рабо-
ты администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретной жалобе заяви-
теля.

167. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений административного регламента, 
а также в случае получения жалоб заявителей 
на действия (бездействие) должностных лиц ад-
министрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской и отдела  
инвестиций, землепользования, имущества и на-
логообложения администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги. 

Ответственность муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления и 
иных должностных лиц за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги
168. По результатам проведенных проверок, в 

случае выявления нарушений соблюдения положе-
ний регламента, виновные должностные лица адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области несут пер-
сональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

169. Персональная ответственность должност-
ных лиц администрации муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области закрепляется в должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Мо-
сковской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.
170. Контроль за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется 
посредством публикации сведений о деятельно-
сти  администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области , по-
лучения гражданами, их объединениями и органи-
зациями актуальной, полной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и (или) действий (без-
действия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных 

служащих

Право заявителя подать жалобу на реше-
ние и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципаль-

ной услуги
171. Заявители имеют право на обжалование 

действий или бездействия администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, должностных лиц админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, муниципаль-
ных служащих, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
172. Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии  муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Органы местного самоуправления, 
уполномоченные на рассмотрение жалобы и 
должностные лица, которым может быть на-

правлена жалоба
173. Администрация муниципального образова-

ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области,  
руководитель  администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
174. Жалоба подается в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем администрации муници-
пального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии), либо, в случае его отсутствия, 
рассматриваются непосредственно руководителем 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

175. Жалоба может быть направлена в  админи-
страцию муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области по почте, че-
рез многофункциональный центр, по электронной 
почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

176. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), 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 направ-
лен ответ заявителю;
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в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

177. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы либо 
их копии.

сроки рассмотрения жалобы
178. Жалоба, поступившая в администрацию 

муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

179. Жалоба, поступившая в  администрацию 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставле-
ния муниципальной услуги в целях исправления 
допущенных опечаток и ошибок осуществляется 
администрацией муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области в срок 
не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 

либо приостановления ее рассмотрения
180. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящих Правил в 
отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

181. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, начальник отдела инвестиций, земле-
пользования, имущества и налогообложения адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в отдел  инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
182. По результатам рассмотрения обращения 

жалобы администрация муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы

183. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, заявителю в письменной или элек-
тронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы
184. Заявитель имеет право на получение исчер-

пывающей информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

185. Информация и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы разме-
щаются в администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
и многофункциональных центрах, на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области и 
многофункциональных центрах, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Портале 
государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, а также может быть сообщена заяви-
телю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
186. Заявитель вправе обжаловать решения по 

жалобе вышестоящим должностным лицам.
187. В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или пре-
ступления отдела  администрация муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области в установленном порядке незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

188. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну. 

189. При подаче жалобы заявитель вправе полу-
чить следующую информацию: 

местонахождение отдела  инвестиций, земле-
пользования, имущества и налогообложения адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области; 

перечень номеров телефонов для получения све-
дений о прохождении процедур по рассмотрению 
жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправ-
ления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должности их руководителей, а также должност-
ных лиц, которым может быть направлена жалоба. 

190. При подаче жалобы заинтересованное лицо 
вправе получить в отделе  инвестиций, землеполь-
зования, имущества и налогообложения админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области копии доку-
ментов, подтверждающих обжалуемое действие 
(бездействие), решение должностного лица.

способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы
191. Информирование заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области, должностных лиц администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области, муниципальных 
служащих, осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги в администрации 
муниципального образования городское поселение  

Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области и многофункциональном 
центре, на официальном сайте администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области  и многофункциональ-
ного центра, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской области, а 
также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) письменной форме.

Приложение 1

сПРАВОчНАя ИНФОРМАцИя О 
МЕсТЕ НАХОждЕНИя, ГРАФИкЕ 

РАбОТы, кОНТАкТНыХ ТЕлЕФОНАХ, 
АдРЕсАХ элЕкТРОННОй ПОчТы 
ОРГАНА, ПРЕдОсТАВляющЕГО 

МуНИцИПАльНую услуГу, 
сТРукТуРНыХ ПОдРАздЕлЕНИй 

ОРГАНА, ПРЕдОсТАВляющЕГО 
МуНИцИПАльНую услуГу, 

МНОГОФуНкцИОНАльНыХ цЕНТРОВ 
ПРЕдОсТАВлЕНИя ГОсудАРсТВЕННыХ 

И МуНИцИПАльНыХ услуГ, 
РАсПОлОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО 
РАйОНА  МОскОВскОй ОблАсТИ, 

И ОРГАНИзАцИй, учАсТВующИХ В 
ПРЕдОсТАВлЕНИИ МуНИцИПАльНОй 

услуГИ

1. Администрация муниципального обра-
зования городское поселение Поварово сол-
нечногорского муниципального района Мо-
сковской области.

Место нахождения администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области: администрация муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области, ул. Мехлесхоза, д.2.

График работы администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Москов-
ской области:

Понедельник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Вторник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Среда с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Четверг: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Пятница: с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день

Воскресенье:    выходной день.
График приема заявителей в администрации 

муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области :

Понедельник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Вторник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Среда с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Четверг: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Пятница: с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес администрации муниципаль-

ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области: 141540, администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области,  ул. Мехлесхоза, д. 2.

Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 
8(4962)67-23-64.

Официальный сайт администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области в сети Интернет: www.povarovo.org. 

Адрес электронной почты администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области в сети Интернет:  
adminpovarovo@mail.ru .

2.  Отдел инвестиций, землепользования, 
имущества и налогообложения администра-
ции муниципального образования городское 
поселение Поварово солнечногорского муни-
ципального района Московской области

 Место нахождения отдела инвестиций, земле-
пользования, имущества и налогообложения адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области: администра-
ция муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, ул. Мехлесхоза, д. 2.

График работы отдела инвестиций, землеполь-
зования, имущества и налогообложения админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области:

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

Вторник: не приемный день

Среда не приемный день

Четверг: с 09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00

Пятница:  не приемный день

Суббота выходной день

Воскресенье:   выходной день.
График приема заявителей в отделе ин-

вестиций, землепользования, имущества и 
налогообложения администрации муници-
пального образования городское поселение 

Поварово солнечногорского муниципального 
района Московской области:

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

Вторник: не приемный день

Среда не приемный день

Четверг: с 09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00

Пятница:  не приемный день

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес отдела инвестиций, землепользо-

вания, имущества и налогообложения администра-
ции муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области: 141540, администрация 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, ул. Мехлесхоза, д. 2.

Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 
8(4962)67-23-64.

Официальный сайт отдела инвестиций, земле-
пользования, имущества и налогообложения адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области в сети Интер-
нет: www.povarovo.org. 

Адрес электронной почты отдела инвестиций, 
землепользования, имущества и налогообложения 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области в сети 
Интернет: adminpovarovo@mail.ru 

3. Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
солнечногорского муниципального района 
Московской области»

Место нахождения многофункционального цен-
тра МКУ: «МФЦ Солнечногорского муниципально-
го района»: ул. Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, 
Московская область.

График работы многофункционального 
центра:

Понедельник: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Вторник:  с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Среда с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Суббота с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Воскресенье: Выходной день

4. Организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

Место нахождения организации, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги: 
___________(указать наименование муници-
пального образования, название улицы, номер 
дома).

График работы организации,  
участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги:

П о н е д е л ь -
ник:

*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

Вторник:
*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

Среда
*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

Четверг:
*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

Пятница:
*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

Суббота
*указать рабочее время и время обеденного 
перерыва*

В о с к р е с е -
нье:

выходной день.

Почтовый адрес организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги: ___________
(указать индекс, наименование муниципального 
образования, название улицы, номер дома).

Справочный телефон организации, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги: 
___________(указать номер телефона).

Официальный сайт организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в сети Ин-
тернет: ___________(указать адрес официально-
го сайта).

Адрес электронной почты организации, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услу-
ги, в сети Интернет: ___________(указать  адрес 
электронной почты).

дМИНИсТРАТИВНый РЕГлАМЕНТ 
ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РЕШЕНИя О ПЕРЕВОдЕ жИлОГО ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ  

ИлИ НЕжИлОГО ПОМЕщЕНИя В жИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ
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Приложение 2
Образец заявления

Администрация ___________________________________ 
(указать наименование муниципального образования)

от “___” __________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе помещения

от __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей соб-
ственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в 

установленном порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических  лиц  указываются   фамилия,  имя,  отчество, реквизиты  документа, удостове-

ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),  место  жительства,  номер  телефона;
Для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество  представителя,  

реквизиты доверенности,   которая   прилагается  к  заявлению.
Для  юридических  лиц указываются    наименование,  организационно-правовая  форма,  адрес  

места нахождения,  номер  телефона,  фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять  интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселе-
ние, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник помещения: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение - нуж-
ное указать)

занимаемого на основании ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(документа о собственности)
________________ ___________________________________________________________________ 

(с проведением  переустройства  и  (или)  перепланировки помещения – нужное указать)

Обязуюсь обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-
ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 
органа для проверки хода работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись лица, подавшего заявление:
______________20_г. ______________________
(подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя)
М.П.  (для юридического лица)

Документы представлены на приеме _______________20_г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана копия описи в получении документов_________20_г.  №______
Копию описи получил___________________ 20____-г.
(подпись заявителя)____________________________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в *наименование ОМСУ*:
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;

  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо 

предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в 

форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме 

электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о согласии третьих лиц на обработку персональных данных.

1._______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________

Примечание:
Указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (се-

рия, номер, кем и когда выдан), место жительства граждан, указанных в выписке из домовой книге 
и копии финансово-лицевого счета переводимого жилого помещения.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления муниципальной услуге 
Заявителю в соответствии с действующим законодательством в течение срока предоставления муници-
пальной услуги. 

Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

(подпись, расшифровка, дата)

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из докумен-
тов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципаль-
ной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам госу-
дарственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, предупрежден

    _____________            __________________________________________
(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью)

Приложение 3

блОк-сХЕМА  
ПРЕдОсТАВлЕНИя МуНИцИПАльНОй услуГИ ПО ВыдАчЕ РЕШЕНИя О ПЕРЕВОдЕ 
жИлОГО ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ ИлИ НЕжИлОГО ПОМЕщЕНИя В 

жИлОЕ ПОМЕщЕНИЕ

Приложение 4

ФОРМА уВЕдОМлЕНИя О ПЕРЕВОдЕ (ОТкАзЕ В ПЕРЕВОдЕ) жИлОГО (НЕжИлОГО) 
ПОМЕщЕНИя В НЕжИлОЕ (жИлОЕ) ПОМЕщЕНИЕ

 Кому ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество -

 __________________________________________________
 для граждан;

 __________________________________________________
 полное наименование организации - для юридических лиц)

 Куда ______________________________________________
 (почтовый индекс и адрес  заявителя согласно заявлению  о 

переводе)

 уВЕдОМлЕНИЕ 
 О ПЕРЕВОдЕ (ОТкАзЕ В ПЕРЕВОдЕ) жИлОГО (НЕжИлОГО) ПОМЕщЕНИя В 

НЕжИлОЕ (жИлОЕ) ПОМЕщЕНИЕ

____________________________________________________________________________________
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

____________________________________________________________________________________,
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документы о переводе помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
____________________________________________________________________________________
 (наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________________________________________________
 (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара,  проезда и т.п.)  корпус (владение, строение) 

дом ______,  -, кв. ______,
____________________________________________________________________________________

 (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) -------------------------------------- в целях использования

 (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве _________________________________________________________________

 (вид использования помещения в соответствии  с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (___________________________________________________________________________):

 (наименование акта, дата его принятия и номер)
 1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
 жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
 а) перевести из ------------------------------------------ без
 (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
    б) перевести из жилого (нежилого) в  нежилое    (жилое)    при
условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения
____________________________________________________________________________________

 или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции,  реставрации помещения)
____________________________________________________________________________________.
    2. Отказать в переводе указанного    помещения    из    жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 

связи с ________________________________________________________________________________
 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24  Жилищного кодекса Российской Федерации)
_________________________                                    ________________       ________________________
    (должность лица,  подписавшего уведомление)        (подпись)                    (расшифровка подписи)
«  « ____________ 201_ г.

М.П.
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 П О с Т А Н О В л Е Н И Е ОТ 20.08.2013 Г. № 236 
 Об усТАНОВлЕНИИ МЕсТА для ПРОВЕдЕНИя сОбРАНИй, МИТИНГОВ, ШЕсТВИй, дЕМОНсТРАцИй И ПИкЕТИРОВАНИя НА ТЕРРИТОРИИ 

МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях и пикетированиях», Законом Московской области от 22 июля 2005г.N 197/2005-ОЗ "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории 
Московской области", постановляю

1. Установить территорию между улицей Октябрьская и микрорайоном Локомотивный дачного поселка Поварово городского поселения Поварово Солнечногорского района Московской 
области – единым специально отведенным местом для проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования на территории муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.

2.  Установить, что проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в целях предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума регулируется Феде-
ральным законом от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях» и законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. Проведение 
религиозных обрядов и церемоний регулируется Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

3.  Принять меры, направленные на согласование вопроса о включении места, определенного п. 1 настоящего постановления, в Перечень специально отведенных мест,  утверждаемый 
уполномоченным Правительством Московской области органом исполнительной власти Московской области с учетом мнения органов внутренних дел о возможности обеспечения в ука-
занном месте правопорядка и общественной безопасности. (Логинов В.И.)

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Поварово www.povarovo.org

Глава администрации городского поселения 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 ОТ 04.04.2013 Г. № 127 
Об ОПРЕдЕлЕНИИ ГРАНИц, ПРИлЕГАющИХ к НЕкОТОРыМ ОРГАНИзАцИяМ И ОбъЕкТАМ ТЕРРИТОРИИ, НА кОТОРыХ НЕ дОПускАЕТся РОзНИчНАя 

ПРОдАжА АлкОГОльНОй ПРОдукцИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих:
1.1. к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
1.2. к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государ-

ственной власти Московской области;
1.3. к объектам военного назначения.

2. Установить минимальное расстояние от организации и (или) объектов до границ прилегающих территорий:
2.1. от детских, образовательных и медицинских организаций до границ прилегающих территорий - 100 метров;
2.2. от объектов спорта, от оптовых и розничных рынков, от вокзалов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определённых 

органами государственной власти Московской области, от объектов военного назначения до границ прилегающих территории - 50 метров.

3. Установить следующий способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий:
3.1. Расстояния от организации и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, измеряются от входа (выхода) на обособленную территорию объекта (при ее наличии) 

по тротуарам и пешеходным переходам.
3.2. При определении прилегающих территорий учитываются конкретные особенности местности и застройки.
При определении понятия «детские организации», «обособленная территория», «образовательные организации», «стационарный торговый объект», «прилегающая территория» руковод-

ствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». При определении 
понятия «медицинские организации» руководствоваться Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Глава городского поселения Поварово А.В. Тихомиров

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О с Т А Н О В л Е Н И Е ОТ 13.10.2017 Г. № 281 
О ПРИзНАНИИ уТРАТИВШИМИ сИлу ПОсТАНОВлЕНИй АдМИНИсТРАцИИ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО 

МуНИцИПАльНОГО РАйОНА В сФЕРЕ ОкАзАНИя МуНИцИПАльНыХ услуГ.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, во исполнение п.п. 2.31, 3.12 Плана по противодействию коррупции в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017год, утвержденного постановлением главы 
городского поселения Поварово от 22.12.2016г. № 394, постановляю

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
1.1. Постановление от 15.11.2012г. № 384 «Об утверждении  административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»
1.2. Постановление от 30.04.2014г. № 129 «Об утверждении  административных регламентов предоставления муниципальных услуг автономным учреждением муниципального обра-

зования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области «Поваровский культурный центр»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Поварово www.povarovo.org

3.  Данное постановление вступает в силу с 01.12.2017г. 

Руководитель администрации  В.В. Викторов

ГАзЕТА «ВЕсТИ ПОВАРОВО» 
учредитель —  Администрация муниципального образования городское поселение Поварово  

Солнечногорского муниципального района Московской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


