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Официальный
вестник
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
________________ / _________/
«___» ___________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ АЗЭ-МОЖ/22-1127
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109929
Дата начала приема заявок: 22.04.2022
Дата окончания приема заявок: 03.06.2022
Дата аукциона: 07.06.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
Аукцион в электронной форме, открытый по фор2.3. Оператор электронной площадки – юридичеме подачи предложений и по составу участников (даское лицо, зарегистрированное на территории Российлее - аукцион) и проводится в соответствии с требоской Федерации, владеющее электронной площадкой,
ваниями:
в том числе необходимыми для ее функционирования
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
программно-аппаратными средствами, обеспечиваю- Земельного кодекса Российской Федерации;
щее ее функционирование и включенное в перечень
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
операторов электронных площадок, утвержденный
защите конкуренции»;
Распоряжением Правительства Российской Федера- Закона Московской области от 07.06.1996 №
ции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
операторов электронных площадок и специализиМосковской области»;
рованных электронных площадок, предусмотренных
- Сводного заключения Министерства имуФедеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
щественных отношений Московской области от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
15.04.2022 № 54-З п. 135;
Наименование: Общество с ограниченной ответ- постановления Администрации Можайского гоственностью «РТС-тендер»
родского округа Московской области от 18.04.2022 №
Место нахождения: 121151, город Москва, набе1284-П «О проведении аукциона в электронной форме
режная Тараса Шевченко, дом 23А
на право заключения договора аренды земельного
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
участка, расположенного по адресу: Московская обАдрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
ласть, Можайский район, д. Павлищево, вид разрешенТелефон: +7 (499) 653-55-00
ного использования - «для ведения личного подсобно2.4. Предмет аукциона: право заключения дого хозяйства» (Приложение 1);
говора аренды земельного участка, государственная
- иных нормативно правовых актов Российской
собственность на который не разграничена, располоФедерации и Московской области.
женного на территории Можайского городского окру2. Сведения об аукционе
га Московской области (далее - Земельный участок).
2.1. Арендодатель – орган исполнительной вла2.5. Сведения о Земельном участке:
сти Московской области или исполнительно-распоМестоположение (адрес): Московская область,
рядительный орган муниципального образования
Можайский район, д. Павлищево
Московской области, принимающий решение о проПлощадь, кв. м: 2 000
ведении аукциона, об отказе от проведения аукциона,
Кадастровый номер: 50:18:0080119:650 (выписка
об условиях аукциона (в том числе о начальной цене
из Единого государственного реестра недвижимопредмета аукциона, условиях и сроках договора аренсти об объекте недвижимости от 14.03.2022 № КУВИды), отвечающий за соответствие земельного участка
001/2022-34436803 – Приложение 2).
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукКатегория земель: земли населенных пунктов
циона в электронной форме, за своевременное опуВид разрешенного использования: для ведения
бликование (обнародование) указанного Извещения
личного подсобного хозяйства (в соответствии с
в порядке, установленном для официального опублип. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федекования (обнародования) муниципальных правовых
рации изменение вида разрешенного использования
актов уставом муниципального образования, по месту
земельного участка не допускается).
нахождения земельного участка, за соблюдение сроСведения о правах на Земельный участок: госуков заключения договора аренды земельного участка
дарственная собственность не разграничена (выписка
и осуществляющий его заключение.
из Единого государственного реестра недвижимоНаименование: Администрация Можайского
сти об объекте недвижимости от 14.03.2022 № КУВИгородского округа Московской области.
001/2022-34436803 - Приложение 2).
Местонахождение: 143200, Московская область, г.
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
Можайск, ул. Московская, д. 15.
оборотоспособности и ограничений в использовании
Адрес сайта: www.admmozhaysk.ru
земельного участка: указаны в постановлении АдмиАдрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
нистрации Можайского городского округа Московской
Телефон: +7 (49638) 23-249
области от 18.04.2022 № 1284-П «О проведении аукци2.2. Организатор аукциона в электронной форме
она в электронной форме на право заключения до(далее – Организатор аукциона) - орган, осуществляговора аренды земельного участка, расположенного
ющий функции по организации аукциона, утверждапо адресу: Московская область, Можайский район, д.
ющий Извещение о проведении аукциона в электронПавлищево, вид разрешенного использования - «для
ной форме и состав аукционной комиссии.
ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение
Наименование: Комитет по конкурентной поли1), Сводной информации об оборотоспособности и
тике Московской области.
градостроительных ограничениях земельного участАдрес: 143407, Московская область, г. Краснока от 14.03.2022 № ГЗ-РГИС-5508369951 (Приложение
горск, бульвар Строителей, д. 1.
4), письме Главного управления культурного наслеСайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
дия Московской области от 06.04.2022 № 34Исх-1954
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно(Приложение 4), письме Администрации Можайского
технические функции по организации аукциона - отгородского округа Московской области от 18.04.2022
вечает за соблюдение сроков размещения Извещения
№ 132ИСХ-1691 (Приложение 4), акте осмотра Земельо проведении аукциона и документов, составляемых
ного участка от 30.03.2022 (Приложение 4), в том числе
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
Земельный участок:
Российской Федерации в информационно-телеком- частично расположен в водоохранной зоне (румуникационной сети «Интернет» для размещения инчей б/н);
формации о проведении торгов по адресу www.torgi.
- расположен в зоне с особыми условиями испольgov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
зования территории в соответствии с Решением Испортале торгов Московской области по адресу easuz.
полкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электрон№ 500-1143; постановлением Правительства Москвы и
ной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
Правительства МО от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 (ред.
площадка) в соответствии с действующим законодаот 30.11.2021) (**);
тельством.
- полностью расположен в зоне регулирования заНаименование: Государственное казенное учстройки Государственного Бородинского военно-истореждение Московской области «Региональный центр
рического музея-заповедника.
торгов»
Использовать Земельный участок в соответствии
Адрес: 143407, Московская область, г. Краснос требованиями:
горск, бульвар Строителей, д. 7.
- Водного кодекса Российской Федерации;
Сайт: www.rctmo.ru
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации;
- Решения Московского областного совета народных депутатов от 27.05.1992 № 6/11 «Об утверждении
территории Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника, его зон охраны и
особого режима содержания».
- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы
в границах ЛПЗП».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных
ограничениях земельного участка от 14.03.2022 № ГЗРГИС-5508369951.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (Устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений).
Начальная цена предмета аукциона:
74 806,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 244,18 руб. (Две тысячи двести
сорок четыре руб. 18 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 74 806,00
руб. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот шесть руб.
00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявки): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
22.04.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 03.06.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
07.06.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
07.06.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электрон-

ному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие)
на заключение договора аренды Земельного участка,
имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП),
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Ин-
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струкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с
изображением Государственного герба Российской
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее, чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
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10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора

аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
«УТВЕРЖДЕНО»
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№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109928
Дата начала приема заявок: 22.04.2022
Дата окончания приема заявок: 03.06.2022
Дата аукциона: 07.06.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
ющий функции по организации аукциона, утверждаАукцион в электронной форме, открытый по форющий Извещение о проведении аукциона в электронме подачи предложений и по составу участников (даной форме и состав аукционной комиссии.
лее - аукцион) и проводится в соответствии с требоНаименование: Комитет по конкурентной поливаниями:
тике Московской области.
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
Адрес: 143407, Московская область, г. Красно- Земельного кодекса Российской Федерации;
горск, бульвар Строителей, д. 1.
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
защите конкуренции»;
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно- Закона Московской области от 07.06.1996 №
технические функции по организации аукциона - от23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
вечает за соблюдение сроков размещения Извещения
Московской области»;
о проведении аукциона и документов, составляемых
- Сводного заключения Министерства имущев ходе проведения аукциона на официальном сайте
ственных отношений Московской области от 11.04.2022
Российской Федерации в информационно-телеком№ 51-З п. 119;
муникационной сети «Интернет» для размещения ин- постановления Администрации Можайского гоформации о проведении торгов по адресу www.torgi.
родского округа Московской области от 15.04.2022 №
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
1254-П «О проведении аукциона в электронной форме
портале торгов Московской области по адресу easuz.
на право заключения договора аренды земельного
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронучастка, расположенного по адресу: Московская обной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
ласть, р-н Можайский, д Елево, вид разрешенного
площадка) в соответствии с действующим законодаиспользования - «для ведения личного подсобного
тельством.
хозяйства» (Приложение 1);
Наименование: Государственное казенное уч- иных нормативно правовых актов Российской
реждение Московской области «Региональный центр
Федерации и Московской области.
торгов»
2. Сведения об аукционе
Адрес: 143407, Московская область, г. Красно2.1. Арендодатель – орган исполнительной влагорск, бульвар Строителей, д. 7.
сти Московской области или исполнительно-распоСайт: www.rctmo.ru
рядительный орган муниципального образования
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
Московской области, принимающий решение о про2.3. Оператор электронной площадки – юридичеведении аукциона, об отказе от проведения аукциона,
ское лицо, зарегистрированное на территории Российоб условиях аукциона (в том числе о начальной цене
ской Федерации, владеющее электронной площадкой,
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренв том числе необходимыми для ее функционирования
ды), отвечающий за соответствие земельного участка
программно-аппаратными средствами, обеспечиваюсведениям, указанным в Извещении о проведении аукщее ее функционирование и включенное в перечень
циона в электронной форме, за своевременное опуоператоров электронных площадок, утвержденный
бликование (обнародование) указанного Извещения
Распоряжением Правительства Российской Федерав порядке, установленном для официального опублиции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
кования (обнародования) муниципальных правовых
операторов электронных площадок и специализиактов уставом муниципального образования, по месту
рованных электронных площадок, предусмотренных
нахождения земельного участка, за соблюдение сроФедеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
ков заключения договора аренды земельного участка
18.07.2011 № 223-ФЗ».
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Общество с ограниченной ответНаименование: Администрация Можайского
ственностью «РТС-тендер»
городского округа Московской области.
Место нахождения: 121151, город Москва, набеМестонахождение: 143200, Московская область, г.
режная Тараса Шевченко, дом 23А
Можайск, ул. Московская, д. 15.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес сайта: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
Телефон: +7 (49638) 23-249
2.4. Предмет аукциона: право заключения до2.2. Организатор аукциона в электронной форме
говора аренды земельного участка, государственная
(далее – Организатор аукциона) - орган, осуществлясобственность на который не разграничена, располо-
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женного на территории Можайского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н
Можайский, д. Елево
Площадь, кв. м: 2 807
Кадастровый номер: 50:18:0090419:209 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ001/2022-40298383 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (в соответствии с
п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования
земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 22.03.2022 № КУВИ001/2022-40298383 - Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
оборотоспособности и ограничений в использовании
земельного участка: указаны в постановлении Администрации Можайского городского округа Московской области от 15.04.2022 № 1254-П «О проведении
аукциона в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, р-н Можайский,
д Елево, вид разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение
1), Сводной информации об оборотоспособности и
градостроительных ограничениях земельного участка
от 22.03.2022 № ГЗ-РГИС-5546280291 (Приложение 4),
письме Администрации Можайского городского округа Московской области от 18.04.2022 № 132ИСХ-1690
(Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от
06.04.2022 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных
ограничениях земельного участка от 22.03.2022 № ГЗРГИС-5546280291.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (Устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений)
Начальная цена предмета аукциона:
85 431,05 руб. (Восемьдесят пять тысяч четыреста
тридцать один руб. 05 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в
размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 562,93 руб. (Две тысячи пятьсот
шестьдесят два руб. 93 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 85 431,05
руб. (Восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать
один руб. 05 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявки): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
22.04.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 03.06.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
07.06.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
07.06.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие)
на заключение договора аренды Земельного участка,
имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП),
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструк-

циями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с
изображением Государственного герба Российской
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее, чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
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- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку,
всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
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со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

Глава Можайского городского округа Московской области
Постановление 25.04.2022№37-ПГ
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Можайского городского округа Московской области, и соблюдения муниципальными служащими
Администрации Можайского городского округа Московской области требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от
ности и полноты сведений, представляемых гражда25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупнами, претендующими на замещение должностей
ции», Указом Президента Российской Федерации
муниципальной службы, и муниципальными служаот 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и
щими Администрации Можайского городского округа
полноты сведений, представляемых гражданами,
Московской области, и соблюдения муниципальными
претендующими на замещение должностей федеслужащими Администрации Можайского городского
ральной государственной службы, и федеральныокруга Московской области требований к служебному
ми государственными служащими, и соблюдения
поведению (прилагается).
федеральными государственными служащими
2. Распространить действие настоящего постатребований к служебному поведению», Законом
новления в отношении муниципальных служащих отМосковской области № 137/2007-ОЗ «О муниципальраслевых (функциональных) органов Администрации
ной службе в Московской области», постановлениМожайского городского округа Московской области с
ем Губернатора Московской области от 06.03.2020
правами юридических лиц.
№ 102-ПГ «О проверке достоверности и полноты
3. Опубликовать настоящее постановление в газесведений, представляемых гражданами, претендуте «Новая жизнь», разместить на официальном сайте
ющими на замещение должностей муниципальной
Администрации Можайского городского округа www.
службы в Московской области, и муниципальными
admmozhaysk.ru.
служащими Московской области, и соблюдения
4. Контроль за выполнением настоящего постановмуниципальными служащими Московской области
ления возложить на заместителя Главы Администратребований к служебному поведению», Уставом
ции Можайского городского округа Азаренкову М.Г.
Можайского городского округа Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Можайского городского округа
1. Утвердить Положение о проверке достоверД.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Можайского городского округа
от 25.04.2022№37-ПГ
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Можайского городского округа Московской области, и соблюдения муниципальными служащими Администрации
Можайского городского округа Московской области требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок
пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соосуществления проверки:
ответственно в отношении граждан, претендующих
1) достоверности и полноты сведений о доходах,
на замещение любой должности муниципальной
об имуществе и обязательствах имущественного хаслужбы, и муниципальных служащих, замещающих
рактера, представленных в соответствии с Законом
любую должность муниципальной службы.
Московской области № 137/2007-ОЗ «О муниципаль3. Проверка достоверности и полноты сведений о
ной службе в Московской области»:
доходах, об имуществе и обязательствах имущественгражданами, претендующими на замещение
ного характера, представляемых муниципальным
должностей муниципальной службы в Администраслужащим, замещающим должность муниципальной
ции Можайского городского округа (далее - муницислужбы, не предусмотренную перечнем, и претенпальная служба), включенных в перечень, установдующим на замещение должности муниципальной
ленный муниципальным правовым актом Можайского
службы, предусмотренной перечнем, осуществляется
городского округа (далее соответственно - граждане,
в порядке, установленном настоящим Положением
перечень), на отчетную дату;
для проверки сведений, представляемых гражданами
муниципальными служащими Администрации
в соответствии с нормативными правовыми актами
Можайского городского округа, замещающими должМосковской области и Российской Федерации.
ности муниципальной службы (далее - муниципаль4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настояные служащие), включенные в перечень, за отчетный
щего Положения (далее - проверка), осуществляется
период и за 2 года, предшествующие отчетному перипо решению представителя нанимателя (работодатеоду;
ля) либо должностного лица, которому такие полно2) достоверности и полноты сведений, представмочия предоставлены представителем нанимателя
ленных гражданами при поступлении на муниципаль(работодателем):
ную службу в соответствии с нормативными правовы1) подразделением, ответственным за профилакми актами Российской Федерации (далее - сведения,
тику коррупционных и иных правонарушений Адмипредставляемые гражданами в соответствии с норманистрации Можайского городского округа (далее - кативными правовыми актами Российской Федерации);
дровая служба);
3) соблюдения муниципальными служащими в
2) должностным лицом, ответственным за протечение 3 лет, предшествующих поступлению инфорфилактику коррупционных и иных правонарушений
мации, явившейся основанием для осуществления
Администрации Можайского городского округа (далее
проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
- ответственное должностное лицо).
ограничений и запретов, требований о предотвраРешение принимается отдельно в отношении
щении или урегулировании конфликта интересов,
каждого гражданина или муниципального служащего
исполнения ими обязанностей, установленных Федеи оформляется в письменной форме.
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо5. Основанием для осуществления проверки явдействии коррупции» и другими федеральными заколяется достаточная информация, представленная в
нами (далее - требования к служебному поведению).
письменном виде:
2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3
1) правоохранительными органами, иными госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) работником кадровой службы или ответственным должностным лицом;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицом, принявшим решение о ее проведении.
8. Кадровая служба или ответственное должностное лицо осуществляют проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности,
в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности»).
9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, кадровая служба или ответственное должностное лицо
вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального
служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) направлять в порядке, установленном настоящим Положением, запрос (кроме запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам
информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации, территориальные
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в
учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации)
об имеющихся у них сведениях:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
5) наводить справки у физических лиц и получать
от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
7) представлять Губернатору Московской области
или уполномоченному им должностному лицу предложения о направлении запросов в федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности,
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, об имеющихся у них сведениях,
указанных в подпункте 4 настоящего пункта.
10. В запросах, предусмотренных подпунктами 4 и
7 пункта 9 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы), вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность, гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, полнота
и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
4) содержание и объем сведений, подлежащих
проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона работника кадровой службы или ответственного должностного лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы
Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-розыскных

мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения,
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них
ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
12. Запросы, кроме запросов в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов, направляются представителем нанимателя
(работодателем) или иным лицом, уполномоченным
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), в государственные органы и организации.
13. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации,
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и
операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
направляются Губернатором Московской области или
уполномоченным им должностным лицом.
14. Запросы, направленные в государственные
органы и организации, исполняются в порядке и сроки, установленные пунктами 20 - 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению».
15. Кадровая служба или ответственное должностное лицо обеспечивают:
1) направление уведомления в письменной форме
муниципальному служащему о начале в отношении
него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со
дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение
7 рабочих дней со дня обращения муниципального
служащего, а при наличии уважительной причины - в
срок, согласованный с муниципальным служащим.
16. По окончании проверки кадровая служба или
ответственное должностное лицо обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
17. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в ходе проверки;
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15
настоящего Положения;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу или к ответственному должностному лицу с ходатайством, подлежащим удовлетворению, о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15
настоящего Положения.
18. Пояснения и материалы, указанные в пункте 17
настоящего Положения, приобщаются к материалам
проверки.
19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой
должности муниципальной службы (не допущен к
исполнению должностных обязанностей) представителем нанимателя (работодателем) или иным лицом,
уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы (недопущения к исполнению должностных
обязанностей) денежное содержание по замещаемой
им должности муниципальной службы сохраняется.
20. По результатам проверки представителю нанимателя (работодателю) или иному лицу, уполномоченному исполнять обязанности представителя
нанимателя (работодателя), кадровой службой или
ответственным должностным лицом представляется
доклад о ее результатах. При этом в докладе должно
содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к
муниципальному служащему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему
мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, представляются кадровой службой или от-
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ветственным должностным лицом с одновременным
уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась
проверка, правоохранительным и налоговым органам,
постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации,
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных
данных и государственной тайне.
22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
23. Представитель нанимателя (работодатель) или

иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности
представителя нанимателя (работодателя), рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего Положения, принимает
одно из следующих решений:
1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему
меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
24. Материалы проверки хранятся в кадровой
службе или у ответственного должностного лица в
течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 07.02.2022№340-П
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых
Администрацией Можайского городского округа Московской области при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Можайского городского округа Московской области
(по объектам муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства)
В соответствии с Гражданским кодексом Рособласти от 25.10.2021 № 901/59, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сийской Федерации, Федеральными законами от
1. Утвердить прилагаемую форму проверочно06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаго листа (списка контрольных вопросов, ответы на
ции местного самоуправления в Российской Федекоторые свидетельствуют о соблюдении или несорации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
блюдении контролируемым лицом обязательных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
требований),используемого Администрацией МоФедерации и о внесении изменений в отдельные зажайского городского округа Московской области при
конодательные акты Российской Федерации», частью
осуществлении муниципального контроля на автомо1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248бильном транспорте, городском наземном электриФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муническом транспорте и в дорожном хозяйстве на терципальном контроле в Российской Федерации», поритории Можайского городского округа Московской
становлением Правительства Российской Федерации
области(по объектам муниципального контроля в
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к
сфере дорожного хозяйства).
разработке, содержанию, общественному обсужде2. Опубликовать настоящее постановление в газению проектов форм проверочных листов, утверждете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
нию, применению, актуализации форм проверочных
Администрации Можайского городского округа Молистов, а также случаев обязательного применения
сковской области www.admmozhaysk.ru.
проверочных листов», Уставом Можайского городско3. Контроль за выполнением настоящего постаго округа Московской области, Положением о муниновления возложить на заместителя Главы Админиципальном контроле на автомобильном транспорте,
страции Можайского городского округа Московской
городском наземном электрическом транспорте и в
области Огурцова К.П.
дорожном хозяйстве Можайского городского округа
Московской области, утвержденным решением Совета
Глава Можайского городского округа
депутатов Можайского городского округа Московской
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Должность, фамилия и инициалы должностного лица
контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с Положением о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве Можайского городского округа Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов
Можайского городского округа Московской области
от 25.10.2021 № 901/59, должностным регламентом входит осуществление полномочий по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Можайского городского округа
Московской области, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
1
2
№ Список контрольных вопросов, отражаюп/п щих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

3
Реквизиты нормативных правовых
актов с указанием их структурных
единиц, которыми устанавливаются
обязательные требования

1
1

3
Пункт 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2

3

2
Осуществление согласования документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта
капитального строительства в границах
придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения с владельцем автомобильной дороги
Осуществление владельцами автомобильных дорогинформирования пользователей автомобильных дорог в случае
капитального ремонта, реконструкции,
ремонта автомобильных дорог о сроках
таких капитального ремонта, реконструкции, ремонта и о возможных путях объезда
Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Можайского городского округа Московской области
от 07.02.2022№340-П
Форма

4

Проведение владельцами автомобильных
дорог оценки технического состояния
автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

QR-код

5

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями
технических регламентов

6

Осуществление прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы
отвода автомобильной дороги владельцами таких инженерных коммуникаций
на основании договора, заключаемого
владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной
дороги, и разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог владельцами таких инженерных коммуникаций или за
их счет владельцы автомобильных дорог
согласовывают в письменной форме планируемое размещение таких инженерных
коммуникаций

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемый Администрацией Можайского городского
округа Московской области при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Можайского городского
округа Московской области (по объектам муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства)
Вид муниципального контроля

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Можайского городского округа Московской области
Наименование контрольного органа
Администрация Можайского городского округа Московской области
Реквизиты нормативного правого акта об утверждении Постановление Администрации Можайского городскоформы проверочного листа
го округа Московской области от ________№ _______
«Об утверждении форм проверочных листов(списков
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых
Администрацией Можайского городского округа Московской области при осуществлении муниципального
контроля в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории Можайского городского
округа Московской области»
Вид контрольного мероприятия
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина
или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации
гражданина или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся
контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного мероприятия
с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа
Учетный номер контрольного мероприятия

7

Часть 5 статьи 16, часть 4 статьи 18
Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Часть 1 статьи 17Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»,пункты 11.17, 13.2, 13.3, 13.4,
подпункты «а», «б», «г», «д» пункта
13.5, пункты 13.6, 13.7, 13.9 статьи 3 технического регламента Таможенного
союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011.
Технический регламент Таможенного
союза. Безопасность автомобильных
дорог»)
Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; Порядок проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденный
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 07.08.2020
№ 288 «О Порядке проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог»
Часть 1 статьи 18 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», пункты 12, 14.2-14.5 статьи
3, пункты 24.2, 24.3 статьи 5 технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
(вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический
регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»)
Части 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 2.1 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

4
5
Ответы на во- Примепросы
чание
Да Нет Н е применимо
4
5
6
7
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2
Осуществление прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильной дороги
владельцами таких инженерных коммуникаций при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной
дороги и на основании разрешения на
строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В случае, если прокладка, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или)
придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или
капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция,
капитальный ремонт осуществляются
владельцами инженерных коммуникаций
или за их счет
Владельцем автомобильной дороги осуществляется мониторинг соблюдения
владельцем инженерных коммуникаций
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению в
соответствии с порядком, установленным
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере дорожного хозяйства

Владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации проложенных инженерных коммуникаций с
последующей компенсацией затрат на
выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконной прокладке, переносе,
переустройстве таких сооружений, иных
объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
данные лица отказываются прекратить
прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию и привести автомобильные дороги в
первоначальное состояние
Осуществление строительства, реконструкции являющихся сооружениями
пересечений автомобильной дороги с
другими автомобильными дорогами и
примыканий автомобильной дороги к
другой автомобильной дороге при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и согласия в письменной форме владельцев автомобильных
дорог
Примыкающие подъезды к автомобильным дорогам общего пользования,
съезды с автомобильных дорог общего
пользования должны иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на
расстояние, размер которого должен быть
не менее установленного техническими
регламентами размера
Осуществление капитального ремонта,
ремонта пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения
при наличии согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог. Осуществление согласования с владельцами
автомобильных дорог порядка осуществления работ по ремонту пересечений и
примыканий и объема таких работ
Владелец автомобильной дороги выдает
согласие в письменной форме на строительство, реконструкцию являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, капитальный ремонт, ремонт пересечений
и примыканий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, либо мотивированный отказ в
его предоставление в срок не более чем
тридцать календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении
такого согласия
Владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации построенных пересечений или примыканий, если
лица, осуществляющие строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий без
предусмотренных частями 1, 4 или 5 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласия, разрешения на строительство или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению,
отказываются прекратить строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт указанных объектов и привести
автомобильную дорогу в первоначальное
состояние

3
4
Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 6 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 7 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; приказ Министерства
транспорта Российской Федерации
от 10.08.2020 № 296 «Об утверждении
Порядка осуществления владельцем
автомобильной дороги мониторинга
соблюдения владельцем инженерных
коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке,
переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог»
Часть 7 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

«Новая жизнь»
30 апреля 2022 года
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Осуществление размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии
с требованиями технических регламентов
и при наличии разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации

18

Средства наружной рекламы в полосе отвода автомобильной дороги соответствуют следующим требованиям:
1) не размещаются на дорожном знаке, его
опоре или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения;
2) не ухудшают видимость средств регулирования дорожного движения или снижать их эффективность;
3) не имеют сходство (по внешнему виду,
изображению или звуковому эффекту) с
техническими средствами организации
дорожного движения и специальными
сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного
средства, пешехода, животных или иного
объекта;
4) не имеют яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;
5) не освещаются в темное время суток
на участках дорог, где дорожные знаки не
имеют искусственного освещения;
6) не размещаются в зоне транспортных
развязок, пересечений и примыканий автомобильных дорог, железнодорожных
переездов и искусственных сооружений
ближе расчетного расстояния видимости
от них
Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не ухудшает
видимость на автомобильной дороге,
другие условия безопасности дорожного
движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги
и расположенных на ней сооружений и
иных объектов
Объекты дорожного сервиса оборудованы
стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами,
съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной
дороги. Подъезды и съезды оборудованы
переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения
безопасности дорожного движения при
примыкании автомобильной дороги к
другой автомобильной дороге
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и
мест остановки транспортных средств,
переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного
сервиса в соответствии с классификацией
работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог

19
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Часть 3 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Часть 4 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 5.2 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

22
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Часть 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Осуществление реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам при наличии согласия
в письменной форме владельцев автомобильных дорог на выполнение указанных
работ. Согласие содержит технические
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
Владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации возведенных
объектов дорожного сервиса или примыканий, если лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов дорожного сервиса или
реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам без
предусмотренного частью 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
согласия или с нарушением технических
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, отказываются
прекратить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт указанных объектов, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и
привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние
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4
Часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; статья 13 Федерального
закона 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,подпункт
«е» пункта 11.17 статьи 3 технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
(вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический
регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»)
Пункт 13.8 статьи 3 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
(вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический
регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»)

Часть3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 10 статьи 22 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; подпункт 1, подпункты «а», «б» подпункта 2,
подпункты «е», «з» подпункта 3, подпункты «а», «в», «г» подпункта 4, подпункты
«б», «в» подпункта 5 пункта 3; подпункт
1, подпункты «а»-«д», «и» подпункта 2,
подпункты «в», «п», «ц», «щ» подпункта
3, подпункты «а»-«г» подпункта 4, подпункты «а», «б», «г» подпункта 5 пункта
5; подпункты «а»-«г», «з», «и» подпункта 1
пункта 6, подпункты 3, 6, 8, пункта 7; подпункты 1, 2, 3 пункта 8 Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Часть 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 12 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
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2
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», не осуществляется:
1) выполнение работ, не связанных со
строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также
с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания и не относящихся
к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос
травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка
грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги,
ее участков
Обозначение границ придорожных полос
автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог

Осуществление строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов
капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса при наличии согласия
в письменной форме владельца автомобильной дороги. Согласие содержит технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами,
осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильной дороги таких объектов
Владелец автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации возведенных
объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и
указателей без разрешения на строительство, если лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог
указанных объектов без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
согласия или с нарушением технических
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, отказываются
прекратить строительство, осуществить
снос незаконно возведенных объектов и
сооружений и привести автомобильную
дорогу в первоначальное состояние

3
4
Пункты 1-3 части 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Часть 7 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Часть 8.1 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

В случае, если для размещения объекта
капитального строительства требуется
подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая
размещение такого объекта в границах
придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается
с владельцем автомобильной дороги.
Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению

Часть 8.2 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

29

Пользователями автомобильных дорог и
иным осуществляющим использование
автомобильных дорог лицами соблюдаются следующие требования:
1) не загрязняется дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог;
2) не используются водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока
или сброса вод;
3) не выполняются в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на
проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих
веществ, а также веществ, которые могут
оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
4) не создаются условия, препятствующие
обеспечению безопасности дорожного
движения;
5) не осуществляется прогон животных
через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
6) не повреждаются автомобильные дороги и не осуществляются иные действия, наносящие ущерб автомобильным
дорогам либо создающие препятствия
движению транспортных средств и (или)
пешеходов;
7) не нарушаются другие установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами требования к ограничению использования автомобильных
дорог, их полос отвода и придорожных
полос

Часть 2 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

3
4
Пункт 1 статьи 11 Федерального закона
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

5

Пункты 3-5Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

32

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Классификацией работ по содержанию автомобильных дорог

33

Использование полос отвода осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

34

Не осуществляется вырубка лесных насаждений, расположенных на земельных
участках в границах полос отвода автомобильных дорог Московской области,
за исключением случаев, когда такая
деятельность осуществляется в рамках
выполнения работ по: ремонту и содержанию автомобильных дорог Московской
области; строительству и реконструкции
автомобильных дорог Московской области в соответствии с утвержденными проектами строительства, реконструкции,
капитального ремонта таких автомобильных дорог

П. 3 ст. 25 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

35

Работы по содержанию автомобильных
дорог и работы по ремонту автомобильных дорог проводятся в отношении автомобильных дорог, включенных в Перечни
автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа Московской области, утвержденных решением Совета депутатов
Можайского городского округа Московской области от 26.04.2019 № 389/23 «Об
утверждении перечней автомобильных и
внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для решения вопросов местного
значения, включаемых в состав муниципальной собственности Можайского городского округа Московской области»
Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог осуществляется Муниципальным
казенным учреждением Можайского
городского округа Московской области
«Единый дорожно-транспортный центр»
(МКУ МГО МО «ЕДТЦ» в отношении автомобильных дорог, закрепленных за ним
на том или ином праве в соответствии с
нормами действующего законодательства

Пункты 5-10Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

36

28

2
Соответствие построенных и реконструированных дорог требованиям технических регламентов и других нормативных
документов устанавливается заключением уполномоченного на осуществление
государственного строительного надзора
уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту

Пункты 6-10Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»
Ст. 25 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Пункты 2-6 Порядка проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 07.08.2020
№ 288 «О Порядке проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог»; подпункты 1, 5, 13 пункта
9 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, утвержденной
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 16.11.2012 №
402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог»

«_______» _____________ 20______г. _____________________________________
(дата заполнения проверочного листа)
(подпись должностного лица контрольного
органа, проводящего контрольное мероприятие)
_____________________________
* Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 19.04.2022№1291-П
Об утверждении графика отключения горячего водоснабжения в Можайском городском округе Московской области в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от
1. Утвердить График отключения горячего водо06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаснабжения в многоквартирных жилых домах располоции местного самоуправления в Российской Федеженных на территории Можайского городского округа
рации, Постановлением Правительства Российской
в 2022 году (прилагается).
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
2. Опубликовать настоящее постановление в газекоммунальных услуг собственникам и пользователям
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Администрации Можайского городского округа Мо(вместе с «Правилами предоставления коммунальных
сковской области www.admmozhaysk.ru.
услуг собственникам и пользователям помещений в
3. Контроль за выполнением настоящего постамногоквартирных домах и жилых домов»), графиком
новления оставляю за собой.
плановых остановок котельных АО «ФПЛК» на профиГлава Можайского городского округа
лактический ремонт в 2022 году, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Утвержден
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 19.04.2022№1291-П
График отключения горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах расположенных на территории Можайского городского округа в 2022 году

28 | ДОКУМЕНТЫ
№

Адрес МКД

Дата
отключения
ГВС

Д а т а
включения ГВС

Управляющая
организация

«Новая жизнь»
30 апреля 2022 года

Ресурс о с н а бж а ющая
организация

Адрес котельной

39

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 35А

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

40

г. Можайск, ул. Карасева, д. 35

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

41

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 36

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

42

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 38

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

43

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 39

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

44

г. Можайск, ул. Фрунзе,
д. 4А

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

45

г. Можайск, ул. Красноармейская, д. 4

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

46

г. Можайск, ул. Московская, д. 40

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

47

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 5

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

48

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 50

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

49

г. Можайск, ул. Желябова, д. 6

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

50

г. Можайск, ул. Фрунзе,
д. 6

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

51

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 7

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

52

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 7

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

53

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 8

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

54

г. Можайск, ул. Красноармейская, д. 8

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

55

г. Можайск, ул. Фрунзе,
д. 8

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

56

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 9

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

57

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 9

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

58

г. Можайск, ул. Желябова, д. 14

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

59

г. Можайск, ул. Восточная, д. 19

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

60

г. Можайск, ул. Мира,
д. 4

01.06.2022

14.06.2022

ТСЖ Мира4

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

61

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д.
13/4

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

1

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 1

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

2

г. Можайск, ул. Спортивная, д. 1

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

3

г. Можайск, ул. Юбилейная, д. 1

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

4

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 10

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

5

г. Можайск, ул. Школьная, д. 11

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

6

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 16

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

7

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 17

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

8

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 18

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

9

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 19

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

10

г. Можайск, ул. Спортивная, д. 2

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

11

г. Можайск, ул. Юбилейная, д. 2

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

12

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 3

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

13

г. Можайск, ул. Спортивная, д. 3

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

14

г. Можайск, ул. Школьная, д. 3

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

15

г. Можайск, ул. Юбилейная, д. 3

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

16

г. Можайск, ул. Спортивная, д. 4

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

17

г. Можайск, ул. Юбилейная, д. 4

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

18

г. Можайск, ул. Школьная, д. 5

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

19

г. Можайск, ул. Ватутина, д. 7

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

20

г. Можайск, ул. Школьная, д. 7

16.06.2022

29.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Химик

п.

21

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 1

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

22

г. Можайск, ул. Российская, д. 1

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

62

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 2

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

23

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 10

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

63

г. Можайск, ул. Молодежная, д. 14

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

24

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 11

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

Котельная
МПК, г. Можайск

64

04.07.2022

17.07.2022

25

г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 11

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 5

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

26

г. Можайск, ул. Московская, д. 11

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

65

г. Можайск, ул. Мира, д.
1, корп. 1

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

27

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 13

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

66

г. Можайск, ул. Мира, д.
1, корп. 2

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

28

г. Можайск, ул. Московская, д. 13

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

67

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 10А

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

29

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 17

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

Котельная
МПК, г. Можайск

68

17.07.2022

г. Можайск, ул. Московская, д. 19

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 10Б

04.07.2022

30

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

31

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 21

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

69

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 10

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

32

г. Можайск, ул. Московская, д. 21

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

70

г. Можайск, ул. Мира,
д. 10

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

33

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 28

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

Котельная
МПК, г. Можайск

71

17.07.2022

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 3

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

г. Можайск, ул. Мира,
д. 11А

04.07.2022

34

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

35

г. Можайск, ул. Московская, д. 30

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

72

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 12А

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

36

г. Можайск, ул. Московская, д. 32

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

73

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 12

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

37

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 34

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

Котельная
МПК, г. Можайск

74

04.07.2022

17.07.2022

38

г. Можайск, ул. Московская, д. 34

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная 40,
г. Можайск

г. Можайск, ул. Мира,
д. 12

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

ДОКУМЕНТЫ | 29
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75

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 14

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

76

г. Можайск,
Мира, д. 15

проезд

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

77

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 2

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

78

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 23

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

79

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 24

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

80

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 25

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

81

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 26

04.07.2022

82

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 27

04.07.2022

83

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 28

84

17.07.2022

106

п. Колычево, д. 33

01.07.2022

14.07.2022

ЖСК Швейник

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

107

п. Колычево, д. 31

01.07.2022

14.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

108

п. Колычево, д. 7

01.07.2022

14.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

109

п. Колычево, д. 32

01.07.2022

14.07.2022

ТСЖ
32

Колычево

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

110

п. Строитель, д. 10

15.07.2022

28.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
СПТУ-97

111

п. Строитель, д. 7А

15.07.2022

28.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
СПТУ-97

112

п. Строитель, д. 7Б

15.07.2022

28.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
СПТУ-97

113

п. Строитель, д. 7

15.07.2022

28.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
СПТУ-97

114

п. Строитель, д. 9

15.07.2022

28.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
СПТУ-97

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

115

п. им. Дзержинского,
д. 1А

18.07.2022

31.08.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

116

п. им. Дзержинского,
д. 15

18.07.2022

31.08.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 29

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

117

п. им. Дзержинского,
д. 2А

18.07.2022

31.08.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

85

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 30

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

118

п. им. Дзержинского,
д. 3А

18.07.2022

31.08.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

86

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 4А

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

119

п. им. Дзержинского,
д. 4

18.07.2022

31.08.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

87

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 4

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

120

п. им. Дзержинского,
д. 18

18.07.2022

31.08.2022

ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Московской области

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
им. Дзержинского

88

г. Можайск, ул. Молодежная, д. 4

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

121

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 7

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

89

г. Можайск, ул. Полосухина, д. 4

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

122

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 3

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

90

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 6А

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

123

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 4

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

91

г. Можайск, ул. Мира,
д. 6А

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

124

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 6

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

92

г. Можайск, ул. Мира,
д. 6Б

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

125

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 8

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

93

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 6

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

126

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 9

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

94

г. Можайск, ул. Мира,
д. 6

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

127

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 25

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

95

г. Можайск, ул. Полосухина, д. 6

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

128

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 26

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

96

г. Можайск. ул. 20 Января, д. 8

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

129

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 27

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

97

г. Можайск, ул. Мира,
д. 8

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

130

центральная усадьба
совхоза «Синичино»,
д. 2

01.06.2022

14.06.2022

ООО «Порецкая
УК»

А
О
«ФПЛК»

Котельная Синичино

98

г. Можайск, ул. Полосухина, д. 8

04.07.2022

17.07.2022

ООО «Комфортный Можайск»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

131

п. Бородинское поле,
ул. Кутузова, д. 1

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

99

г. Можайск, ул. Мира,
д. 99

04.07.2022

17.07.2022

ООО
«Можайская ДЭЗ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

132

п. Бородинское поле,
ул. Кутузова, д. 3

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

100

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 3

04.07.2022

17.07.2022

ЖСК Строитель

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

133

п. Бородинское поле,
ул. Юбилейная, д. 30

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

101

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 10

04.07.2022

17.07.2022

ТСЖ Дм. Пожарского, д. 10

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

134

п. Бородинское поле,
ул. Юбилейная, д. 32

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

102

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 8

04.07.2022

17.07.2022

ТСЖ Дм. Пожарского, д. 8

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

135

п. Бородинское поле,
ул. Кутузова, д. 5

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

103

г. Можайск, ул. Полосухина, д. 7А

04.07.2022

17.07.2022

ООО
ТЕРМА»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
МПК, г. Можайск

136

п. Бородинское поле,
ул. Кутузова, д. 7

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная п.
Бородинское
поле

104

п. Колычево, ул. Первомайская, д. 19

01.07.2022

14.07.2022

ЖСК Каскад

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

137

п. Бородинское поле,
ул. Кутузова, д. 9

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

105

п. Колычево, д. 34

01.07.2022

14.07.2022

ЖСК Франт

А
О
«ФПЛК»

Котельная
Колычево

п.

Котельная п.
Бородинское
поле

«ПСО-
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Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 25.04.2022№1411-П

138

д. Клементьево,
Юбилейная, д. 10

ул.

20.07.2022

02.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, д. Клементьево

139

д. Клементьево,
Юбилейная, д. 17

ул.

20.07.2022

02.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, д. Клементьево

140

д. Клементьево,
Юбилейная, д. 18

ул.

20.07.2022

02.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, д. Клементьево

141

д. Клементьево,
Юбилейная, д. 22

ул.

20.07.2022

02.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, д. Клементьево

142

п. Уваровка, ул. 1-я Покровская, д. 1

21.06.2022

04.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, п. Уваровка

143

п. Уваровка, ул. 1-я Покровская, д. 2

21.06.2022

04.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
1, п. Уваровка

144

п. Уваровка, ул. Лесная,
д. 2А

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
ЛПХ, п. Уваровка

145

п. Уваровка, ул. Лесная,
д. 2

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная
ЛПХ, п. Уваровка

146

п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 11

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

147

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 12

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

148

п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 13

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

149

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 14

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

150

п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 15

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

151

п. Уваровка, ул. Московская, д. 15

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

152

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 18А

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

153

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 18

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

154

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 21

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

155

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 23

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

156

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 25

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

157

п. Уваровка, ул. Урицкого, д. 8

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

158

п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 9

15.08.2022

28.08.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная №
2, п. Уваровка

159

п. Спутник, д. 10

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

160

п. Спутник, д. 11

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

161

п. Спутник, д. 12

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

162

п. Спутник, д. 13

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

163

п. Спутник, д. 14

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

164

п. Спутник, д. 15

01.06.2022

14.06.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, п.
Спутник

165

д. Павлищево, д. 10

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

166

д. Павлищево, д. 11

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

167

д. Павлищево, д. 12

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

168

д. Павлищево, д. 13

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

169

д. Павлищево, д. 4

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

170

д. Павлищево, д. 5

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

171

д. Павлищево, д. 6

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

172

д. Павлищево, д. 7

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

173

д. Павлищево, д. 8

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

174

д. Павлищево, д. 9

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная, д.
Павлищево

175

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 16

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

176

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 17

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

177

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 21

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

178

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 22

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской

179

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 28

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов

180

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 29

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

181

с. Борисово, ул. Мурзина, д. 34

05.07.2022

19.07.2022

ООО
«Можайское ЖКХ»

А
О
«ФПЛК»

Котельная,
Борисово

с.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Можайского городского округа Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в
многоквартирных домах
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
ской области юридическим лицам, индивидуальным
Российской Федерации, Постановлением Правительпредпринимателям, осуществляющим управление
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
многоквартирными домами, на возмещение части заобщих требованиях к нормативным правовым актам,
трат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
муниципальным правовым актам, регулирующим
в многоквартирных домах (прилагается).
предоставление субсидий, в том числе грантов в фор2. Признать утратившим силу постановление Адме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
министрации Можайского городского округа Московпредпринимателям, а также физическим лицам –
ской области от 24.03.2021 № 741-П «Об утверждении
производителям товаров, работ, услуг, и о признании
Порядка предоставления субсидии из бюджета Моутратившими силу некоторых актов Правительства
жайского городского округа, юридическим лицам, инРоссийской Федерации и отдельных положений некодивидуальным предпринимателям, осуществляющим
торых актов Правительства Российской Федерации»,
управление многоквартирными домами, на возмещепостановлением Правительства Московской области
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом
от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственподъездов в многоквартирных домах».
ной программы Московской области «Формирование
3. Опубликовать настоящее постановление в газесовременной комфортной городской среды», решените «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
ем Совета депутатов Можайского городского округа
Администрации Можайского городского округа МоМосковской области от 28.12.2021 № 951/63 «О бюджесковской области (www.admmozhaysk.ru).
те Можайского городского округа Московской области
4. Контроль за выполнением настоящего постана 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
новления возложить на заместителя Главы АдминиУставом Можайского городского округа Московской
страции Можайского городского округа Московской
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
области Огурцова К.П.
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии
Глава Можайского городского округа
из бюджета Можайского городского округа МосковД.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 25.04.2022№1411-П

Порядок
предоставления субсидии из бюджета Можайского городского округа Московской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
1. Получателями субсидии из бюджета Можайского городского округа Московской области на возмещение
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, (далее - получатели субсидии, субсидия) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – МКД, управляющие МКД), подъезды которые включены в Адресный
перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный Администрацией Можайского городского округа Московской области, и согласованный с представителями Ассоциации председателей советов МКД
Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (далее – согласованный АП).
2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Можайского городского округа Московской области (далее - местный бюджет) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными жилыми домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД (далее – Порядок), определяет критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и
порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком (далее – Порядок), разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации» в целях реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды», (далее – муниципальная программа).
3. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям субсидии части затрат, связанных с
выполненными работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным в согласованный АП.
4. Субсидия предоставляется из бюджета Можайского городского округа Московской области за счет средств
бюджета Московской области, бюджета Можайского городского округа Московской области.
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - Главный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской
области, – Администрация Можайского городского округа Московской области (далее – Администрация).
7. Способом отбора является запрос предложений (заявок) исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
8. Главный распорядитель размещает на едином портале бюджетной системы РФ, а также на официальном
сайте главного распорядителя объявление о проведении отбора в течении 5 рабочих дней со дня вступления
в силу Постановления главного распорядителя с указанием обязательной информации, регламентированной
Постановлением Правительства РФ № 1492 от 18.09.2020 г. Форма уведомления является Приложением № 9 к
настоящему порядку.
9. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:
не менее 52,5% - внебюджетные источники (средства, поступающие к управляющим МКД в рамках статьи
«содержание жилого помещения»);
не более 47,5% - субсидия из бюджетов Московской области и местного бюджета в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области № 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об
утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в
том числе:
83,00% - средства бюджета Московской области,
17,00% - средства бюджета муниципального образования;
10. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):
2-5-этажные многоквартирные дома – 480 000 руб.;
6-9-этажные многоквартирные дома – 1300 000 руб.;
10-12-этажные многоквартирные дома и выше – 2 000 000 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется по фактической стоимости за счет всех источников в установленных выше пропорциях.
Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, возмещение
осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.
11. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с выполненными
видами работ согласованными Советом многоквартирного дома или собственниками помещений в данном многоквартирном доме в соответствии с рекомендованными Госпрограммой.
№ п/п Наименование пока- Виды выполняемых работ (рекомендованные Госпрограммой)
зателей
1

Ремонт
групп

входных Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)
Устройство козырька (при отсутствии)

Установка энергосберегающих светильников
Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками

inmozhaisk.ru  вгородеможайск.рф
№16 (13757)

2

3

4
5

6

Ремонт полов с вос- Замена (устройство) покрытий полов 1-го этажа из керамических плиток
становлением пли- Ремонт штукатурки стен и потолков с окраской водоэмульсионными составами
точного
покрытия, Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.)
ремонт стен и потолков, замена почтовых
ящиков
Ремонт и окраска полов деревянных
Окраска торцов лестничных маршей
Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п)
Восстановление металлических ограждений и лестничных перил
Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.)
Замена почтовых ящиков
Замена осветитель- Замена светильников на энергосберегающие
ных
приборов
и Установка коробов пластмассовых
монтаж проводов в Монтаж кабелей (проводов) в короба
короба
Ремонт (замена) кла- Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропанов мусоропрово- провода
да
Замена оконных бло- Замена оконных блоков на энергосберегающие
ков
Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов
Окраска откосов по штукатурке
Погрузка и вывоз му- Вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многокварсора
тирном доме

12. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД и сбора дополнительных
средств на их проведение у собственников.
13. К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора, которым они должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о
предоставлении субсидии:
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора
– индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у получателей субсидий должна отсутствовать и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Можайским городским округом;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателем
субсидии;
получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
- наличие от получателя субсидии заявки на предоставление субсидии с приложением расчета заявленной
суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по
форме КС-3 также с визой члена совета многоквартирного дома (или уполномоченного представителя). Форма №
КС-2 с отметкой специализированной организации, осуществляющей услуги по строительному контролю, подтверждающей объемы и стоимость выполненных работ (по форме согласно Приложению № 2 к Порядку);
- наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в согласованном АП;
- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений
МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);
- наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД (по форме согласно Приложению № 7 к Порядку).
- наличие договора получателя субсидии со специализированной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах.
- наличие адресов подъездов МКД, в которых по результатам осмотра Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» требуется проведение ремонта подъездов.
- наличие фотофиксации выполненных работ по ремонту подъездов в МКД с указанием адреса подъезда.
- наличие положительного заключения, содержащее сметную стоимость на реализацию указанных мероприятий, выданное учреждением, уполномоченным проводить экспертизу сметной документации.
- наличие договора, заключенного со специализированной организацией, осуществляющей услуги по строительному контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов МКД с подписанным актом приемки оказанных услуг по строительному контролю.
14. Предоставление субсидии получателям субсидий осуществляется по результатам отбора, проводимого
Комиссией по отбору получателей субсидий (далее – Комиссия по отбору) на основании заявок, направленных
организациями, претендующих на получение субсидии, исходя из соответствия участника отбора критериям
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
Комиссия по отбору утверждается заместителем Главы Администрации Можайского городского округа, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Заседание Комиссии по отбору правомочно, если на нем присутствует не менее половины утвержденного
состава членов комиссии.
Оценка комиссией претендентов на получение субсидии производится в соответствии с бальной системой.
При оценке претендента на получение субсидии за каждый критерий соответствия, обозначенных в пункте 13
настоящего Порядка, присваивается 1 балл. При условии, если претендент на получение субсидии соответствует всем критериям требований, обозначенным в п.13 настоящего порядка, а также при условии надлежащего
оформления заявки, комиссия по отбору выносит положительное решение в отношении претендента на получение субсидии.
Комиссия по отбору руководствуется в своей деятельности федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами, а также
настоящим Порядком.
15. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, заключенного между Администрацией и получателем субсидии (далее – Соглашение) (по форме
согласно Приложению № 1 к Порядку).
16. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в Администрацию Заявку о предоставлении субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов в МКД (далее – Заявка), с приложением следующих
документов:
- копии устава, заверенную печатью и подписью руководителя;
- копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подписью руководителя;
- копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (для получателя субсидии - управляющей организации, индивидуального предпринимателя), заверенной печатью и подписью руководителя;
- информационного письма (на бланке организации, с печатью и подписью руководителя), содержащего:
информацию об отсутствии управляющей организации в списке иностранных юридических лиц, а также
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
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формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (по
форме согласно Приложению № 3 к Порядку);
сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а
также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (по форме согласно Приложению № 4 к Порядку);
сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, и сборов (по форме согласно Приложению № 6 к Порядку);
- копий протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений
МКД, заверенных печатью и подписью руководителя организации - получателя субсидии (кроме получателей
субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);
- оригиналов Актов комиссионной приемки выполненных работ и актов обследования по ремонту подъездов
МКД, подписанных представителями получателя субсидии и Администрации, уполномоченными представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР», с отметкой Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по форме согласно Приложению №5, 7 к Порядку).
- банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);
- оригинала Справки-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом
подъездов в МКД (по форме согласно Приложению № 8 к Порядку), с приложением оригиналов:
- копию договора получателя субсидии со специализированной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах.
- сведения об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими
организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности.
- расчеты, подтверждающие заявленные суммы субсидии и (или) гранта в форме субсидии на возмещение и
(или) финансовое обеспечение затрат на ремонт подъездов, с приложением:
- актов приемки выполненных работ по форме КС-2,
- справок о стоимости работ по форме КС-3.
- материалы фотофиксации выполненных работ по ремонту подъездов МКД.
- положительное заключение, содержащее сметную стоимость на реализацию указанных мероприятий, выданное учреждением, уполномоченным проводить экспертизу сметной документации.
- договор, заключенный со специализированной организацией, осуществляющей услуги по строительному
контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов МКД с подписанным актом приемки оказанных услуг по
строительному контролю.
17. В представленных документах не допускается наличие помарок, исправлений.
Заявка с полным пакетом документов регистрируется Отделом коммунального хозяйства Администрации. Заявке от организации, претендующей на получение субсидии присваивается номер в порядке очередности его поступления. Формирование реестра заявок от получателей субсидии начинается со дня опубликования Уполномоченным органом уведомления и прекращается в сроки, указанные в уведомлении, но не ранее
30 дней от даты опубликования.
Получатели субсидии, заявления которых поступили по истечении сроков, установленных в уведомлении, не подлежат включению в реестр и считаются отказавшимися от получения субсидии.
Рассмотрение заявок осуществляется на заседании Комиссии по отбору в течение 5 рабочих дней со
дня предоставления Заявки в Отдел коммунального хозяйства Администрации. Заседание комиссии может
производиться многократно в течение срока рассмотрения заявок претендентов на получение субсидии, в
зависимости от количества и времени поступления заявок.
По результатам рассмотрения Заявки Комиссией по отбору принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении
субсидии в том случае, если претендент на получение субсидии не соответствует всем критериям требований,
обозначенным в п.13 настоящего порядка, а также при условии ненадлежащего оформления заявки.
Комиссия отклоняет заявку на участие в отборе, если получатель субсидии, подавший ее, не соответствует
требованиям, указанным п. 13 настоящего Порядка; если имеется несоответствие представленной участником
отбора заявки и документов требованиям, установленным в уведомлении о проведении отбора; если выявлена
недостоверность представленной претендентом информации, в том числе информации о месте нахождения и
адрес юридического лица; если претендентом заявка подана после даты и (или) времени, определённых для
подачи заявок; если в представленной заявке и документации имеются помарки, исправления; в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя в текущем финансовом
году на предоставление субсидии от бюджета Московской области, а так же с учётом наличия /отсутствия плановых финансовых средств на предоставление субсидии в рамках бюджета Можайского городского округа.
Решение Комиссии по отбору оформляется в виде протокола, который подписывается председателем Комиссии по отбору. Протоколы хранятся у Председателя комиссии. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии, комиссия обязана отстранить
такого претендента от участия в отборе на любом этапе его проведения.
О принятом решении получатель субсидии уведомляется в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения Комиссией по отбору. В течении 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения, главный распорядитель
обеспечивает размещение информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации, а так же на официальном сайте главного распорядителя в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Информация должна включать в себя следующие сведения: дату, время и место проведения рассмотрения заявок, информацию об участниках отбора, заявки, которые были рассмотрены, информацию об
участниках отбора, заявки, которые были отклонены с указанием причин их отклонения, наименование получателя
субсидии, с которым заключается соглашение и размер предоставляемой ему субсидии.
Основаниями для принятия положительного решения являются:
- соответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 13 настоящего Порядка;
- соответствие представленных участниками отбора предложений (заявок) и документов требованиями,
установленным в пункте 17 настоящего Порядка;
- достоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- наличие устава получателя субсидии, заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя организации – получателя субсидии.
- наличие свидетельства о регистрации получателя субсидии, заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя организации.
- наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (для получателя субсидии – управляющей организацией, индивидуального предпринимателя), заверенной печатью (при
наличии) и подписью руководителя организации.
- наличие информационного письма на бланке организации (при наличии), заверенное печатью (при наличии) и подписью руководителя организации, содержащее:
1) информацию об отсутствии управляющей организации в списке иностранных юридических лиц, а также
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц;
2) сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а
также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
3) сведения об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей
организацией, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;
4) сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей (с приложением справки налогового органа об отсутствии задолженности);
5) банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);
Ф.И.О. руководителя получателя субсидии;
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии; юридический и фактический адреса получателя субсидии;
контактные телефоны;
- наличие протокола заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя организации о выборе
совета многоквартирного дома или уполномоченного представителя собственников помещений многоквартирного дома (кроме получателей субсидии – товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов)
- наличие Акта (актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД подписанные
представителями организации, органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области, членом совета многоквартирного дома (или уполномоченным представителем), специализированной
организацией, осуществляющей услуги по строительному контролю и согласованный Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
- наличие расчетов, подтверждающие заявленные суммы субсидии и (или) гранта в форме субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на ремонт подъездов, заверенные подписью и печатью (при
наличии) получателя субсидии, формы № КС-2 и № КС-3 также с визой члена совета многоквартирного дома (или
уполномоченного представителя).
Форма № КС-2 в обязательном порядке должна быть с отметкой специализированной организации, осуществляющей услуги по строительному контролю, подтверждающей объемы и стоимость выполненных работ,
с приложением:
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1) актов приемки выполненных работ по форме КС-2,
2) справок о стоимости работ по форме КС-3.
- наличие договора со специализированной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ
по ремонту подъездов в многоквартирных домах, заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя
организации;
- наличие материалов фотофиксации с указанием адреса подъезда и подписью руководителя организации,
выполненных работ по ремонту подъездов в МКД;
- наличии положительного заключения, заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя организации, содержащее сметную стоимость на реализацию указанных мероприятий, выданное учреждением,
уполномоченным проводить экспертизу сметной документации;
- наличие договора, заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя организации, осуществляющей услуги по строительному контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов МКД и подписанный
акт приемки оказанных услуг по строительному контролю.
- наличие подъезда многоквартирного дома в согласованном АП (с согласованным источником финансирования из бюджета Московской области и бюджета Можайского городского округа Московской области).
- отсутствие подъезда многоквартирного дома в согласованном АП (с согласованным источником финансирования из бюджета Московской области и бюджета Можайского городского округа;
- решения государственных органов, принятые вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), возникших в результате событий чрезвычайного характера.
18. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии критериям отбора.
- непредставление (предоставление не в полном объеме и с нарушением сроков) документов и/или несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
- наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет Можайского городского округа Московской
области ранее предоставленной субсидии.
- предоставление недостоверной информации.
- недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации в текущем финансовом году на предоставление субсидии от бюджета Московской области, а так же с учётом финансовых средств
на предоставление субсидии в рамках бюджета Можайского городского округа.
Отзыв предложений (заявок) участниками отбора осуществляется путем направления в адрес Администрации Можайского городского округа информационного письма с указанием причины отзыва.
В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Комиссия направляет получателю
субсидии проект Соглашения.
В течение пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, получатель субсидии представляет в
Администрацию два экземпляра соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью.
Получатель субсидии имеет право направить в Администрацию новую Заявку о предоставлении субсидии
на возмещение затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП.
Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогичном порядке.
19. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашения, заключенные в целях исполнения обязательств, является согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, а так же включение в соглашение, в случае уменьшения главному распорядителю как
получателю бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств на цели, определённые
настоящим порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определённом в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
20. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в части средств местного бюджета - в срок
не позднее 10 рабочих дней с принятия главным распорядителем по результатам рассмотрения им документов
о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение четырнадцати дней с момента предоставления
субсидии из бюджета Можайского городского округа представляет в Администрацию отчет об использовании
субсидии, предоставленной из бюджета Можайского городского округа Московской области в соответствии с
настоящим Порядком, составленный по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.
21. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений,
установленных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования.
22. Администрация, как главный распорядитель бюджетных средств Можайского городского округа Московской области, и орган муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и
порядка их предоставления, при необходимости, запрашивают у получателя субсидии документы и материалы,
необходимые для осуществления проверки.
Государственная жилищная инспекция по заявке Администрации проводит проверку состояния подъездов,
в которых завершен ремонт, в рабочем порядке, независимо от факта обращения управляющей организацией
за субсидией. По результатам проверки в Администрацию предоставляется акт осмотра подъездов в многоквартирном доме после завершения их ремонта.
23. В случае нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком и заключенными Соглашениями, Администрация или орган муниципального финансового контроля в
течение пяти рабочих дней направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
24. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения Требования.
25. В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии (части Субсидии), Администрация производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26. В случае установления по результатам проверок Главным распорядителем и органом муниципального
финансового контроля:
- фактов нецелевого использования бюджетных средств,
- фактов не перечисления средств исполнителю работ,
- недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была получена субсидия,
- субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Администрации или органа муниципального финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.
27. Получатель субсидии обязан обеспечивать соблюдение графика выполнения мероприятий по достижению значений показателей результативности (результатов) использования субсидий, установленного в соответствии с пунктом 3.2.2 приложения 1 к настоящему Порядку.
28. Получатель субсидии обязан предоставить Главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии в соответствии с пунктом
3.2.3 приложения 1 к настоящему Порядку.»
29. Получатель субсидии обязан предоставить Главному распорядителю бюджетных средств отчет о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3.2.4 приложения 1 к
настоящему Порядку.
Приложение № 1 к Порядку
СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
_____________________________

«___» ________ 2022 г.

Муниципальное образование ________________________________________________ Московской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ______________________________________________
_____________________________,
(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________
____________________________________________,
(наименование управляющей организации, ИНН)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ___________________________________________
________________________________,
(должность и ФИО руководителя управляющей организации)
действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма) и на основании Протокола от _________ № ________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 году субсидии из бюджета
____________________________ (наименование муниципального образования Московской области) на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (далее – Субсидия),
в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.
1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального образования за счет средств бюджета Московской области и собственных средств бюджета Муниципального образования в пропорциях, предусмотренных
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее
- бюджетные средства).
1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю субсидии части затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД), находящихся в управлении Получателя субсидии и
по адресам, указанным в Справке-расчет № ________ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Справка-расчет).
1.4. Обязательным условием предоставления субсидии, является согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии, а так же в случае уменьшения главному распорядителю как
получателю бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств на цели, определённые настоящим порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определённом в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям.
1.5. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно Справки-расчет составляет
____________(___________________________) руб. ____ коп., в том числе: за счет собственных средств бюджета Муниципального образования ____________ (___________________________) руб. _____ коп., за счет средств бюджета
Московской области ____________ (___________________________) руб. _____ коп.
2. Порядок предоставления Субсидии
2.1. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по результатам отбора, проведенного органом местного самоуправления Муниципального образования в соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах», утвержденным________________________________________________________________
(реквизиты и название нормативного акта Муниципального образования об утверждении Порядка предоставления субсидии)

(далее – Порядок).
2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет:
- в части средств бюджета Муниципального образования - в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Соглашения;
- в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет Муниципального образования.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие требованиям Порядка и их достоверность.
3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в Адресном
перечне подъездов МКД, предусмотренном Госпрограммой (далее – согласованный АП).
3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически выполненных при ремонте
подъездов в МКД, на предмет их соответствия видам работ, рекомендованным Госпрограммой.
3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фактических затрат, связанных с
выполненным ремонтом подъездов в МКД, указанных в Справке-расчет;
3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных результатах проверок, проведенных в соответствии с п.п. 3.1.1.-3.1.4. настоящего Соглашения.
3.1.6. При положительных результатах проверок, проведенных в соответствии с п.п. 3.1.1.-3.1.4. настоящего
Соглашения, перечисляет Получателю субсидии сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных
средств, указанную в п. 1.4, в сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.
3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления
Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке.
3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять контроль целевого использования Получателем субсидии предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.
3.1.9. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, о требовании
возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением Получателя субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случаях:
- неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением;
- использования Субсидии не по целевому назначению;
- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для предоставления Субсидии и в
отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование; факт исполнителю
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком.
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных
дней с момента получения из бюджета Муниципального образования суммы возмещения в части средств бюджета Московской области.
3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок достоверности представленных документов и целевого использования предоставленной Субсидии и,
при необходимости, представляет дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления
проверок.
3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмещения в бюджет Муниципального образования при получении соответствующего уведомления от Муниципального образования.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для
предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление
которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств, должна в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2022 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное образование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в установленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры по их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
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6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении
о расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:

Юридический адрес: _______________
_________________________________
_________________________________
Почтовый адрес: __________________
_________________________________
ИНН___________ / КПП _____________
ОКПО ____________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Банк:_____________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКТМО __________________________
ОГРН ____________________________
Код администратора дохода_________

Юридический адрес: _______________
_________________________________
_________________________________
Почтовый адрес: ___________________
_________________________________
ИНН___________/ КПП _____________
ОКПО ____________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Банк:_____________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКТМО __________________________
ОГРН ____________________________
Код администратора дохода__________

КБК______________________________

КБК______________________________

________________________________________________
__________________

__________________________________________________
________________

__________________/ ______________
М.П.

__________________/ ______________
М.П.

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2022 г.

9

ИТОГО: Х

Х

Х

Х

Этажность многоквартирного дома

№ подъезда

№ п/п
2
3

10

11

Х

Х

12

за счет средств бюджета Московской
области
(гр.9-гр.12) (в рублях)

8

Сумма возмещения
(в рублях)
за счет собственных средств бюджета
муниципального образования
(гр.9*гр.10) (в рублях)

Сумма затрат, подлежащая возмещению за
счет бюджетных средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

7

Процент субсидирования из бюджета Московской области, %

Сумма затрат за счет внебюджетных источников гр.7*52,5%) (в рублях)

6

Процент субсидирования из бюджета муниципального образования Московской области, %

Сумма фактических затрат
на ремонт подъезда ВСЕГО
(в рублях)

5

№ п/п адреса
подъезда в согласованном Адресном перечне
4

Адрес многоквартирного дома, где выполнен
ремонт подъездов

Предельная стоимость ремонта типового подъезда в соответствии с Госпрограммой
(в рублях)

Получатель субсидии ________________________________________________________________________________
___________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

3

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность __________________________________________________________
__________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _______________________________________________________________
- фактический: _______________________________________________________________
Телефон _______________________________ факс _______________________________
Электронный адрес ___________________________________________________________
1.

Справка-расчет № ______
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных
домах
на территории муниципального образования ______________________________________________________
Московской области
(наименование муниципального образования)

2

13

ИНН
КПП
Банковские реквизиты организации _____________________________________________ _____________________
_______________________________________________________
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., тел.) __________________________________________________________
__________________

Руководитель _______________________________________________ ___________________________
____________________
(наименование организации-получателя субсидии)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________ ___________________________
____________________
МП
(наименование организации-получателя субсидии)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием _____________________________________________________
Московской области
(наименование муниципального образования)
Руководитель муниципального образования _________________________ ________________________________
________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
МП
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________
_________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
(контактный телефон)
Приложение № 2
к Соглашению от «___» ________ 2022 № _______

ОТЧЕТ
о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах
на территории муниципального образования _______________________________________________________
___Московской области
(наименование муниципального образования)

Получатель субсидии ________________________________________________________________________________
_____________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
№
Справки-расчет

Сумма
затрат,
подлежащая
возмещению за
счет бюджетных
средств,
согласно
Справки-расчет
(руб.)

Наименование документа
Копия устава получателя субсидии, заверенная
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации – получателя субсидии
Копия свидетельства о регистрации получателя субсидии, заверенная печатью
(при наличии) и Подписью руководителя организации
Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии управляющей организации в списке
иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном
(складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы,
или График погашения задолженности

2
3
4

5

ВСЕГО

за
счет
средств бюджета Московской области

за счет собственных средств бюджета муниципального образования
Московской области

Кол-во листов в документе
Копия на … л. в 1 экз.
Копия на … л. в 1 экз.
Копия на … л. в 1 экз.
Оригинал на … л. в 1
экз.

Оригинал на … л. в 1
экз.

Оригинал письма на
… л. в 1 экз.
или

7

Копия Графика на …
л. в 1 экз.
Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное пе- Оригинал на … л. в 1
чатью и подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по экз.
уплате налогов, сборов и иных платежей.

8

Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечис- Оригинал на … л. в 1
ления субсидии
экз.

9

Копии
протоколов
о
выборе
совета
МКД
или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, заверенные печатью и подписью руководителя организации
Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД

Копии
протоколов по _____ МКД
на … л. в 1 экз.
Оригиналы по _____
подъездам на … л. в
1 экз.
Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным Оригинал
Справки
ремонтом подъездов в многоквартирных домах
(на кол-во подъездов)
на … л. в 1 экз.
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2
Оригиналы по ______
подъездам на … л. в
1 экз.
Справки о стоимости работ по форме КС-3
Оригиналы по ______
подъездам на … л. в
1 экз.
Договор получателя субсидии со специализированной организацией на вывоз от- Копия договора на …
ходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных до- л., в 1 экз.
мах
Согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- Оригинал на …..в 1 экз.
нет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке,
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а
так же согласие на обработку персональных данных ( для физического лица).
Материалы фотофиксации выполненных работ по ремонту подъездов МКД
Оригиналы на … в 1
экз.
Положительное заключение, содержащее сметную стоимость на реализацию ука- Копия заключения на
занных мероприятий, выданное учреждением, уполномоченным проводить экс- … л., в 1 экз.
пертизу сметной документации
Договор, заключенный со специализированной организацией, осуществляющей Копия договора на …
услуги по строительному контролю, при выполнении работ по ремонту подъездов л., в 1 экз.
МКД с подписанным актом приемки оказанных услуг по строительному контролю

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Получены суммы
возмещения
(руб.)

К Заявке прилагаются следующие документы:

2.

№
п/п
1

6

Наименование субсидии

В __________________________________
__________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской
области)

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах

Приложение № 1
к Соглашению от «__» _______ 2022г. № ______

1
1

Субсидия из бюджета муниципального образования Московской области на возмещение
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
в многоквартирных домах
___________________________________ ______________________ (______________________)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 2 к Порядку

3.
Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и
расположенных по адресам, указанным в Справке-расчет.
4.
Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):
_____________________ (________________________________________________)
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в ____________________________________
______________ Московской области.
5.

(наименование муниципального образования)
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Приложение 6 к Порядку
ФОРМА

6.
Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных к Заявке, представленных в ___________________________________________________ Московской области.

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

(наименование муниципального образования)

Руководитель организации __________________ (_________________________)
(подпись)

Исх. № ____ от __________ 2022 г.

(ФИО)

В _________________________________
__________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской
области)
________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у ________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

М.П.
Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки
Приложение 3 к Порядку
ФОРМА

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
Исх. № ____ от __________ 2022 г.

(ФИО)

Приложение 4 к Порядку
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2022 г.

В ________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской
области)

Комиссией установлено: _________________________________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________
Подписи членов комиссии:

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Представитель Администрации
муниципального образования _______________________ (____________________)
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Представитель Совета МКД /
уполномоченный представитель _______________________ (____________________)
(подпись)

(ФИО)

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

Представитель
управляющей организации _______________________ (______________________)

М.П.

Согласовано:

(ФИО)

(подпись)

Приложение №5 к Порядку
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области
от 27.01.2022 № 32-РВ

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Представитель Главного управления
Московской области «Государственная жилищная
Инспекция Московской области _______________________ (______________________)

Акт обследования № ___
объекта государственной программы Московской области
«____________________________________________________________»
(наименование государственной программы Московской области)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

		

«____» _______________2022 г.

Приложение № 8 к Порядку
Справка-расчет № ______
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных
домах
на территории муниципального образования ________________________________________________________
Московской области
(наименование муниципального образования)

В ходе обследования объекта государственной программы Московской области
____________________________________________________________________________
(наименование государственной программы Московской области)
комиссией в составе:
Представитель Муниципального образования _____________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________
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Х

Х

Х

Х

7

Процент субсидирования из бюджета муниципального образования
Московской области, %

4

Сумма фактических затрат на ремонт подъезда ВСЕГО (в рублях)

Предельная стоимость ремонта
типового подъезда в соответствии
с Госпрограммой (в рублях)

Этажность многоквартирного дома

3

Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств
(гр.7-гр.8) (в рублях)

2

Сумма затрат за счет внебюджетных источников (гр.7*52,5%) (в
рублях)

1

№ п/п адреса подъезда в согласованном Адресном перечне

№ п/п

Представитель ГБУ МО «УТНКР» _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________
установлено:
Наименование объекта, вид проводимых работ: ___________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Муниципальный заказчик: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подрядчик: __________________________________________________________________
Основание проведения работ - муниципальный контракт № _______ от «__»______ 202_
Период выполнения работ: _____________________________________________________
Состояние объекта: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Замечания: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________
Подпись лица (лиц) проводивших осмотр
_______________________ ________________________ _____________________
(должность)
(подпись) ФИО
_______________________ ________________________ ____________________
(должность)
(подпись) ФИО
_______________________ ________________________ ___________________
(должность)
(подпись)
ФИО

Получатель субсидии ________________________________________________________________________________
___________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ подъезда

__________________________________________
(наименование муниципального образования)

М.П.

Представитель Государственного
бюджетного учреждения Московской
Области «Управление технического
Надзора капитального ремонта _______________________ (______________________)

Адрес многоквартирного дома, где
выполнен ремонт подъездов

(подпись)

8
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10

11

Х

Х

1
2
3
ИТОГО:

Сумма возмещения (в рублях)

12

из бюджета Московской
области (гр.9-гр.12) (в рублях)

(подпись)

М.П.

АКТ
комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда № ______
многоквартирного дома по адресу:
_______________________________________________ от «__» ______________ 2022
Комиссия в составе:
- представитель Администрации ________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
Московской области ________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного дома
___________________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
____________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
__________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: ______________________________________________
___________________________________________________________________________.

из бюджета муниципального
образования (гр.9*гр.10) (в
рублях)

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

Приложение № 7 к Порядку
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области
от 27.01.2022 № 32-РВ

Процент субсидирования из бюджета Московской области, %

В ___________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской
области)
________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
(наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.
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Руководитель ______________________________________________ ________________________
_____________________________
(наименование организации-получателя субсидии)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________ ________________________
___________________________
МП
(наименование организации-получателя субсидии)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием _____________________________________________________
Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель муниципального образования _________________________ ________________________________
__________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________ ___________________________________________
МП
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________
_________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
(контактный телефон)

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 25.04.2022№1412-П
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки
из домовой книги, справок и иных документов»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
1. Утвердить Административный регламент пре06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организадоставления муниципальной услуги «Выдача выписки
ции местного самоуправления в Российской Федераиз домовой книги, справок и иных документов» (приции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
лагается).
«Об организации предоставления государственных
2. Опубликовать настоящее постановление в газеи муниципальных услуг», постановлением Админите «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
страции Можайского городского округа Московской
Администрации Можайского городского округа Мообласти от 14.10.2021 № 3404-П «Об утверждении Посковской области www.admmozhaysk.ru.
рядка разработки и утверждения административных
3. Контроль за выполнением настоящего постарегламентов предоставления муниципальных услуг
новления возложить на заместителя Главы АдминиАдминистрацией Можайского городского округа Мострации Можайского городского округа Московской
сковской области», протоколом заочного голосования
области Сперанского А.А.
Комиссии по проведению административной рефорГлава Можайского городского округа
мы в Московской области от 10.03.2022 № 2, Уставом
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Можайского городского округа Московской области,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 25.04.2022 № 1412-П

Приложение № 9 к Порядку
Объявление
о проведении отбора получателей предоставления субсидии из бюджета Можайского городского округа
Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
в многоквартирных домах на территории Можайского городского округа Московской области в 2022 г.
В соответствии с постановлением Администрации Можайского городского округа от ___________________
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Можайского городского округа Московской
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах»
Организатор конкурса – Администрация Можайского городского округа Московской области.
Место нахождения: 143200, Московская область, г.Можайск, ул. Московская, д. 15.
Почтовый адрес: 143200, Московская область, г.Можайск, ул. Московская, д. 15.; адрес электронной почты:
gua6@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 8 (49638) 23-236
Контактное лицо: Никитина Наталья Александровна.
Заявки на участие в отборе принимаются Отделом коммунального хозяйства администрации Можайского
городского округа Московской области, уполномоченным на осуществление от имени администрации Можайского городского округа Московской области по организационно-техническому обеспечению проведения отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение субсидии. Заявке от организации,
претендующей на получение субсидии присваивается номер в порядке очередности его поступления. Формирование реестра заявок от получателей субсидии начинается со дня опубликования Уполномоченным органом
объявления и прекращается в сроки, указанные в объявлении.
Дата начала подачи заявок: с первого дня, следующего за датой опубликования настоящего объявления на
сайте Администрации Можайского городского округа, а также на едином портале бюджетной системы РФ.
Дата окончания подачи заявок: 01 декабря 2022 года.
Получатели субсидии, заявления которых поступили по истечении сроков, установленных в объявлении,
считаются отказавшимися от получения субсидии.
Организация, претендующая на получение субсидии, вправе отозвать заявку на предоставление субсидии
на любом этапе до момента заключения Соглашения. Возврат заявки осуществляется на основании письменного
обращения организации в адрес Администрации, оформленного в соответствии с требованиями Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Возврату
подлежат документы, представленные организацией в Администрацию по собственной инициативе; датой отзыва заявки является дата регистрации соответствующего письменного обращения организации.
Организация, претендующая на субсидию, не может внести изменения в заявку. В случае необходимости
внесения изменений, организация, претендующая на получение субсидии, отзывает ранее поданную заявку и
направляет новую, которая соответствует требованиям, указанным в Порядке, утверждённом постановлением
Администрации Можайского городского округа от _______________________.
Размер субсидии: 12 999 400 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста) рублей
00 копеек.
Цель субсидии: реализация подпрограммы создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах в частности ремонт подъездов многоквартирных жилых домов на территории Можайского городского округа Московской области.
Срок реализации: 2022 год.
Территория реализации: Можайский городской округ Московской области.
Срок, место и порядок предоставления заявки на участие в отборе:
Прошитая, пронумерованная и заверенная уполномоченным лицом заявка на участие в конкурсе предоставляется в Отдел коммунального хозяйства администрации Можайского городского округа Московской области,
по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, 4 этаж, каб.411, Отдел коммунального хозяйства,
в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00); пятница с 8.00 до 13.00, до даты
окончания срока подачи заявок.
Контактное лицо: Никитина Наталья Александровна.
Порядок предоставления документации по проведению открытого отбора: путем личного вручения документации контактному лицу, по указанному адресу, в указанное время.
Предоставление участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора производится по адресу: Московской области, по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, 4 этаж,
каб.411, Отдел коммунального хозяйства, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00); пятница с 8.00 до 13.00. Контактное лицо: Никитина Наталья Александровна, тел. 8 (496) 38-23-236; адрес
электронной почты: gua6@yandex.ru., начиная с первого дня, следующего за датой опубликования настоящего
объявления на сайте Администрации Можайского городского округа, а также на едином портале бюджетной
системы РФ и заканчивая 31.12.2022 г.
В течение 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения, главный распорядитель размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а так
же на официальном сайте главного распорядителя в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
В течение 5 рабочих дней после принятия Комиссией по отбору положительного решения Администрация
направляет получателю субсидии проект соглашения. Победитель отбора в течение трёх рабочих дней с даты
отправления Администрацией проекта соглашения представляет в Администрацию соглашение, подписанное
со своей стороны, (в 2-х экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной подписью и удостоверенное печатью организации (при наличии). В случае, если в указанные сроки в адрес Администрации оформленное соглашение не поступило, победитель отбора считается уклонившимся от заключения соглашения. В таком случае,
Администрация в течение 3-х рабочих дней с даты окончания приёма соглашения, вручает победителю отбора
уведомление об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа.
Файлы для скачивания:
1. Приложение 1: Форма Заявки на участие в конкурсе.
2. Приложение 2: Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидии.
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I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного
регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача выписки
из домовой книги, справок и иных документов» (далее
– муниципальная услуга) Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг Можайского городского округа (далее – МФЦ).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт ее предоставления,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением
административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Можайского городского округа Московской области (далее – Администрация), МФЦ, а также их должностных лиц, работников.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – Модуль МФЦ ЕИС МО.
1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу:
www.gosuslugi.ru.
1.3.3. РПГУ - государственная информационная система Московской области «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу: www.
uslugi.mosreg.ru.
1.3.4. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.
1.3.5. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Московской
области, являющийся учредителем МФЦ.
1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой
информационной системы оказания государственных
и муниципальных услуг Московской области.
1.4. МФЦ вне зависимости от способа обращения
заявителя за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю
результата предоставления муниципальной услуги
направляют в Личный кабинет заявителя на ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги (далее – запрос) и результат
предоставления муниципальной услуги.
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2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, являющимся или являвшимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Можайского городского округа Московской области
(далее – жилые помещения), физическим лицам, имеющим или имевшим регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в жилых помещениях (в
случае, если функции по ведению регистрационного
учета переданы в МФЦ организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами), физическим лицам, являющимся родственниками или вступающим в наследство умершего
собственника жилого помещения или лица, имевшего
регистрацию по месту жительства в жилом помещении на день смерти, либо их уполномоченным представителям, обратившимся в МФЦ с запросом (далее
– заявитель).
2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Собственники жилых помещений.
2.2.2. Бывшие собственники жилых помещений (в
период действия права собственности на жилое помещение).
2.2.3. Лица, имеющие действующую регистрацию
по месту жительства в жилом помещении.
2.2.4. Лица, имеющие действующую регистрацию
по месту пребывания в жилом помещении.
2.2.5. Лица, ранее зарегистрированные по месту
жительства в жилом помещении (на период регистрации по месту жительства в жилом помещении).
2.2.6. Лица, ранее зарегистрированные по месту
пребывания в жилом помещении (на период регистрации по месту пребывания в жилом помещении).
2.2.7. Лица, являющиеся родственниками или
вступающие в наследство умершего собственника жилого помещения или лица, имевшего регистрацию по
месту жительства в жилом помещении на день смерти.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления
муниципальной услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого МФЦ (далее – профилирование), а
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Выдача выписки из
домовой книги, справок и иных документов».
4. Организация, предоставляющая муниципальную услугу
4.1. Органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
является Администрация.
4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет МФЦ.
5. Результат предоставления муниципальной
услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной
услуги (с указанием регистрационного номера и даты
регистрации) в виде:
5.1.1.1. Выписки из домовой книги, которая содержит следующие сведения:
фамилии, имена, отчества (при наличии) заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства
или по месту пребывания в жилом помещении;
места рождения заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания
в жилом помещении;
семейное положение заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении;
даты рождения заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания
в жилом помещении;
когда и откуда прибыли заявитель и лица, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении;
цели приезда заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в
жилом помещении и на какой срок;
гражданство заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в
жилом помещении;
паспортные данные заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении;
отношение к военной службе, кем и когда приняты на учет заявитель и лица, зарегистрированные по
месту жительства или по месту пребывания в жилом
помещении;
адрес жилого помещения;
даты (периоды) регистрации по месту жительства
или по месту пребывания заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении;
когда и куда сняты с регистрационного учета
(выбыли) заявитель и лица, зарегистрированные по
месту жительства или по месту пребывания в жилом
помещении;
общая площадь жилого помещения;
жилая площадь жилого помещения;
вид собственности на жилое помещение.
5.1.1.2. Справки с места жительства, которая со-

держит следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;
дата рождения заявителя;
адрес жилого помещения;
дата регистрации по месту жительства в жилом
помещении заявителя.
5.1.1.3. Справки о составе семьи, которая содержит
следующие сведения:
фамилии, имена, отчества (при наличии) заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства
или по месту пребывания в жилом помещении;
даты рождения заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания
в жилом помещении;
адрес жилого помещения;
даты (периоды) регистрации по месту жительства
или по месту пребывания заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении.
5.1.1.4. Справки об отсутствии зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в
жилом помещении лиц, которые содержит следующие
сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;
адрес жилого помещения.
5.1.1.5. Справки по умершим собственникам жилого помещения или лицам, имевшим регистрацию по
месту жительства в жилом помещении на день смерти:
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;
фамилию, имя и отчество (при наличии) умершего
собственника жилого помещения или лица, имевшего
регистрацию по месту жительства в жилом помещении на день смерти;
дата рождения умершего собственника жилого
помещения или лица, имевшего регистрацию по месту жительства в жилом помещении на день смерти;
дата смерти собственника жилого помещения
или лица, зарегистрированного по месту жительства
в жилом помещении;
адрес жилого помещения;
дата (период) регистрации по месту жительства
в жилом помещении умершего собственника жилого
помещения (в случае, если он был зарегистрирован
по месту жительства в жилом помещении) или лица,
имевшего регистрацию по месту жительства в жилом
помещении на день смерти;
фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания в жилом помещении.
5.1.1.6. Справки о жилом помещении и лицах, зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания в нем, которые содержит следующие сведения:
фамилии, имена и отчества (при наличии) заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства
или по месту пребывания в жилом помещении;
дата рождения лиц, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания в жилом помещении;
адрес жилого помещения;
даты (периоды) регистрации заявителя и лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания в жилом помещении;
общая площадь жилого помещения;
жилая площадь жилого помещения;
количество комнат в жилом помещении;
наниматель жилого помещения (при наличии);
сведения о лицах, которые сняты с регистрационного учета (выехали, умерли);
сведения о заявителе и лицах, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в
жилом помещении (фамилии, имена, отчества (при
наличии), даты рождения, родственные отношения,
даты регистрации по месту жительства или по месту
пребывания в жилом помещении, когда и куда сняты с
регистрационного учета (выбыли).
5.1.1.7. Архивной справки о регистрации по месту
жительства или по месту пребывания в жилом помещении:
фамилия, имя, отчество заявителя (при наличии);
дата рождения заявителя;
адрес жилого помещения;
период регистрации по месту жительства или по
месту пребывания в жилом помещении заявителя;
5.1.1.8. Справки об отсутствии сведений о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении.
5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием регистрационного
номера и даты регистрации) в виде письма, которое
оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту.
5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, на РПГУ.
5.3. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.3.1. В форме электронного документа в Личный
кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги
(независимо от принятого решения) направляется в
день его подписания заявителю в Личный кабинет на
РПГУ в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника МФЦ.
Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории

«Новая жизнь»
30 апреля 2022 года

Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет 1 (Один) рабочий день со дня регистрации
запроса в МФЦ.
6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 (Один) рабочий день со
дня регистрации запроса в МФЦ.
7. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов
Российской Федерации, Московской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
информация о порядке досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, МФЦ, а также их должностных
лиц, работников размещены на официальном сайте
Администрации, МФЦ, а также на РПГУ.
7.2. Перечень нормативных правовых актов
Российской Федерации, Московской области,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги, указан в Приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Московской области
для предоставления муниципальной услуги, которые
заявитель должен представить самостоятельно:
8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя).
8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя).
8.1.5. Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на жилое помещение, действующая на момент подачи запроса, или
документы, подтверждающие право собственности на
жилое помещение (в случае, если сведения отсутствуют в ЕГРН) (для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 2.2.1пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
8.1.6. Документы, выданные органами регистрационного учета граждан по месту пребывания и
по месту жительства, о регистрации граждан и снятии
их с регистрационного учета по месту жительства или
по месту пребывания (в случае, если такие сведения
не содержатся в документе, удостоверяющем личность) (для категорий заявителей, предусмотренных в
подпунктах 2.2.3-2.2.6 пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
8.1.7. Документы, выданные органами записи актов гражданского состояния или компетентными
органами иностранного государства, о регистрации
смерти умершего собственника жилого помещения
или лица, имевшего регистрацию по месту жительства в жилом помещении на день смерти (для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 2.2.7
пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
8.1.8. Документ, подтверждающий родственные
отношения с умершим собственником жилого помещения или лицом, имевшим регистрацию по месту
жительства в жилом помещении на день смерти (для
категории заявителей, предусмотренной в подпункте
2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
8.1.9. Справка об открытии наследственного дела
в отношении умершего собственника жилого помещения или лица, имевшего регистрацию по месту
жительства в жилом помещении на день смерти (для
категории заявителей, предусмотренной в подпункте
2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
8.2. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении
4 к настоящему Административному регламенту.
8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами:
8.4.1.Посредством РПГУ.
9. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
9.1.1. Обращение за предоставлением иной услуги.
9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены
или являются недействительными на момент обраще-

ния с запросом.
9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах, в том числе:
9.1.4.1. Отдельными графическими материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.4.2. Отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.4.3. Отдельными графическими и отдельными
текстовыми материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.4.4. Сведениями, указанными в запросе и текстовыми, графическими материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения, содержащиеся в документах
для предоставления государственной услуги.
9.1.7. Некорректное заполнение обязательных
полей в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее требованиям,
установленным настоящим Административным регламентом).
9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном
объеме прочитать текст документа и (или) распознать
реквизиты документа.
9.1.9. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или
представителю заявителя.
9.1.10. Поступление запроса, аналогичного ранее
зарегистрированному запросу, срок предоставления
муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого запроса.
9.1.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.1.12. Несоответствие категории заявителя
кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего
Административного регламента.
9.1.13. В случае, если в запросе указано жилое помещение, расположенное на территории другого муниципального образования Московской области.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложением 5 к
настоящему Административному регламенту.
9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги.
10. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.2.1. Несоответствие документов, указанных в
подразделе 8 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
10.2.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных заявителем,
сведениям, имеющимся в распоряжении МФЦ.
10.2.3.Функции по ведению регистрационного учета по указанному в запросе жилому помещению не переданы в МФЦ организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.
10.2.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3.Заявитель вправе отказаться от получения
муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу
электронной почты или обратившись в МФЦ, РПГУ.
На основании поступившего заявления об отказе от
предоставления муниципальной услуги уполномоченным работником МФЦ принимается решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги. Факт
отказа заявителя от предоставления муниципальной
услуги с приложением заявления и решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги фиксируется в Модуле МФЦ ЕИСОУ, в Личном кабинете на РПГУ.
Отказ от предоставления муниципальной услуги
не препятствует повторному обращению заявителя в
МФЦ за предоставлением муниципальной услуги.
10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в МФЦ с запросом после устранения оснований,
указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.
11. Размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги, и способы
ее взимания
11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявителем запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги
12.1. Максимальный срок ожидания в очереди не
предусмотрен, муниципальная услуга предоставляется посредством РПГУ.
13. Срок регистрации запроса
13.1. Срок регистрации запроса в МФЦ, по-
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данного в электронной форме посредством РПГУ до
16:00 рабочего дня – в день его подачи, после 16:00
рабочего дня либо в нерабочий день – на следующий
рабочий день.
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, зал ожидания, места
для заполнения запросов, информационные стенды
с образцами их заполнения и перечнем документов
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп
населения, установленным Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.09.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».
15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи запроса и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе
предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме запроса и при получении
результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги.
16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
16.1. Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной
услуги, отсутствуют.
16.2. Информационные системы, используемые
для предоставления муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ.
16.2.2. ВИС.
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к
РПГУ для подачи запросов, документов, необходимых
для получения муниципальной услуги в электронной
форме, а также для получения результата предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах
территории Московской области по выбору заявителя
независимо от его места жительства или места пребывания.
16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также в соответствии с договорами возмездного оказания услуг, заключенными между МФЦ и
организациями, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами.
16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации.
16.3.6.
При
выдаче
результата
предоставления
муниципальной
услуги
в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и
осуществления действий, предусмотренных частью 3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ за-

полняется его интерактивная форма в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений
из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и готовности результата предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ,
сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявителей так же осуществляется по бесплатному единому номеру телефона
Электронной приёмной Московской области +7 (800)
550-50-30.
16.4.3. Требования к форматам запросов и
иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления
государственных услуг на территории Московской
области, утверждены постановлением Правительства
Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных
документов, представляемых в форме электронных
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Московской области».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной
услуги для категорий заявителей, предусмотренной
в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 5 настоящего Административного регламента.
17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного
регламента.
17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в подпунктах 8.1.1-8.1.5 пункта 8.1
подраздела 8 настоящего Административного регламента.
17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
17.1.2. Вариант предоставления муниципальной
услуги для категорий заявителей, предусмотренной
в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подпунктах 5.1.1.7
и 5.1.1.8 пункта 5.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.
17.1.2.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного
регламента.
17.1.2.3. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в подпунктах 8.1.1-8.1.4 пункта 8.1
подраздела 8 настоящего Административного регламента.
17.1.2.4. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
17.1.2.5. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
17.1.3. Вариант предоставления муниципальной
услуги для категорий заявителей, предусмотренных в
подпунктах 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления
муниципальной услуги, указанный в подпунктах
5.1.1.1-5.1.1.3, 5.1.1.6 и 5.1.1.8 пункта 5.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.
17.1.3.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного
регламента.
17.1.3.3. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в подпунктах 8.1.1-8.1.4, 8.1.6 пункта
8.1 подраздела 8 настоящего Административного регламента.
17.1.3.4. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
17.1.3.5. Исчерпывающий перечень оснований для

отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
17.1.4. Вариант предоставления муниципальной
услуги для категорий заявителей, предусмотренных в
подпунктах 2.2.5 и 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления
муниципальной услуги, указанный в подпунктах 5.1.1.7
и 5.1.1.8 пункта 5.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.
17.1.4.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного
регламента.
17.1.4.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в подпунктах 8.1.1-8.1.4,
8.1.6 пункта 8.1 подраздела 8 настоящего Административного регламента.
17.1.4.4. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
17.1.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
17.1.5. Вариант предоставления муниципальной
услуги для категорий заявителей, предусмотренных
в подпункте 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте 5.1.1.5 пункта 5.1 подраздела 5 настоящего Административного
регламента.
17.1.5.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный
срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного
регламента.
17.1.5.3. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в подпунктах 8.1.1-8.1.4, 8.1.7-8.1.9
пункта 8.1подраздела 8 настоящего Административного регламента.
17.1.5.4. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
17.1.5.5. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного
регламента.
17.2. Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
обращается в МФЦ посредством РПГУ с заявлением о
необходимости исправления опечаток и ошибок, составленным в свободной форме, в котором содержится указание на их описание.
МФЦ при получении указанного заявления рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы.
МФЦ обеспечивает устранение допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и направляет заявителю уведомление в Личный кабинет
на РПГУ об их исправлении в срок, не превышающий
3(Трех) рабочих дней со дня регистрации заявления о
необходимости исправления опечаток и ошибок.
17.2.2. МФЦ при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах обеспечивает
их устранение в указанных документах, направляет
заявителю уведомление об их исправлении в Личный
кабинет на РПГУ в срок, не превышающий 3 (Трех)
рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и
ошибок.
18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги:
18.1.1. Посредством РПГУ.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги:
18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной системы на РПГУ.
18.3. В Приложении 6 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих
признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей,
каждая из которых соответствует одному варианту
предоставления государственной услуги.
19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении Муниципальной услуги
в соответствии с вариантом предоставления Муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пун-

кта 17.1 настоящего Административного регламента,
осуществляются следующие административные действия (процедуры):
19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19.1.2. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.1.3. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления
муниципальной услуги приведено в Приложении 7 к
настоящему Административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками МФЦ положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется
в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации.
20.2. Требованиями к порядку и формам текущего
контроля за предоставлением Муниципальной услуги
являются:
20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от работника МФЦ,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением
муниципальной услуги, обязаны принимать меры по
предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
20.5. Тщательность осуществления текущего
контроля за предоставлением муниципальной услуги
состоит в исполнении уполномоченными должностными лицами Администрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
21.1. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, устанавливаются организационно – распорядительным
актом Администрации.
21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения
положений законодательства Российской Федерации,
включая положения настоящего Административного
регламента, Администрацией принимаются меры по
устранению таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
22.1. Уполномоченным работником МФЦ, ответственным за соблюдение порядка предоставления
Муниципальной услуги, является руководитель МФЦ,
непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу.
22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных
решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, должностные лица Администрации, работники МФЦ несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах,
предусмотренными подразделами 20-22 настоящего
Административного регламента.
23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Московской
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области».
23.3. Граждане, их объединения и организации
для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее
предоставления имеют право направлять в Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области жалобы на
нарушение должностными лицами Министерства
порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с
нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.
23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять
в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления
на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения,
связанные с предоставлением муниципальной услуги.
23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации,
а также МФЦ при предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ
24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ осуществляется посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления государственных
услуг, на официальных сайтах Администрации, МФЦ,
РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, в
том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.
25. Формы и способы подачи заявителями
жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование ре-
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шений и действий (бездействия) Администрации,
МФЦ, а также их должностных лиц и работников
осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке,
установленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области и их работников».
25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в письменной форме) или в
электронной форме.
25.3. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется Администрацией, МФЦ (в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителем МФЦ (в месте его фактического нахождения), в
том числе на личном приеме, Министерством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области (далее – Министерство)
в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Московской области.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
25.4. В электронной форме жалоба может
быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства
Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. По адресам электронной почты, размещенным на официальном сайте Министерства.
25.4.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
25.4.5. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».
8.Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях».
9. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».
10. Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1071/46 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».
11. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области».
12. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33«Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской
области, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
13. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к
форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».
14. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области».
15. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».
16. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

Приложение 3
к Административному регламенту
Форма запроса
В _____ ______________________
(указать полное наименование МФЦ)
от _____ (указать ФИО (последнее
при наличии) заявителя)
_____ (ФИО (последнее при наличии)
представителя заявителя
_____ (указать реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя,
представителя заявителя)
_____ (указать реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя заявителя)
_____(указать почтовый адрес
(при необходимости), адрес
электронной почты и контактный
телефон)

Приложение 1
к Административному регламенту
Форма
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке МФЦ)
Кому: _____
(ФИО (последнее при наличии)
физического лица)
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации
Можайского городского округа «___»__________2022 года № _______ (далее – Административный регламент)
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг Можайского городского округа (далее – МФЦ) рассмотрело запрос о предоставлении
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» № _____ (указать регистрационный номер запроса) (далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и приняло решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему основанию:
Ссылка на соответствующий подпункт пункта 10.2 Административного регламента, в котором содержится основание для отказа в
предоставлении муниципальной
услуги

Наименование основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в МФЦ с запросом после устранения указанного основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Настоящее решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ» Административного
регламента, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительно информируем:
_____ (указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при необходимости).
______________________________________________________________
(уполномоченный работник МФЦ) (подпись, фамилия, инициалы)
«__» _____ 202__
Приложение 2
к Административному регламенту
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, регулирующих
предоставление муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» и выдать мне (выбрать нужное):
_____1
К запросу прилагаю (указывается перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые представляются заявителем):
1.
_____ ;
2.
_____ ;
3.
_____ .
Заявитель (представитель заявителя)

Подпись

Расшифровка

Дата
«___» __________ 202__
Приложение 4
к Административному регламенту
Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги
К а т е г о р и я
Наименование документа
документа

При электронной подаче
посредством РПГУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные для представления заявителем
Запрос

Заполняется интерактивная форма запроса

1 При подаче запроса посредством РПГУ заявитель указывает в электронной форме запроса
результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 5 Административного
регламента, за которым он обращается.
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Предоставляется электронный образ документа.
Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в федеральной государПаспорт гражданина Россий- ственной информационной системе «Единая система
ской Федерации
идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
Паспорт гражданина СССР

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным
законом или признаваемый в
соответствии с международным
Предоставляется электронный образ документа
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица
без гражданства
Доверенность
иные документы, подтверждаюПредоставляется электронный образ документа
щие полномочия представителя
заявителя

Выписка из ЕГРН на Выписка из ЕГРН на жилое поПредоставляется электронный образ документа
жилое помещение мещение
Документы,
подтверждающие право собственности
на жилое помещения (в случае, если
сведения
отсутствуют в ЕГРН)

Документы, подтверждающие
право собственности на жилое
помещения (договоры дарения,
купли-продажи, свидетельства
Предоставляется электронный образ документа
о праве собственности и другие
документы, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации)

Документы о регистрации
граждан
и
снятии
их с регистрационного учета по месту
жительства или по
месту пребывания

Документы, выданные органами регистрационного учета
граждан по месту пребывания
и по месту жительства, о регистрации граждан и снятии их
с регистрационного учета по Предоставляется электронный образ документа
месту жительства или по месту пребывания (в случае, если
такие сведения не содержатся
в документе, удостоверяющем
личность)

Документы, выданные органами записи актов гражданского
состояния или компетентными
органами иностранного госуД о к у м е н т ы
дарства, о регистрации смерти
о
регистрации
Предоставляется электронный образ документа
умершего собственника жилого
смерти
помещения или лица, имевшего
регистрацию по месту жительства в жилом помещении на
день смерти
Документ,
подтверждающий
родственные отношения с умерДокумент,
подшим собственником жилого потверждающий родмещения или лицом, имевшим Предоставляется электронный образ документа
ственные отношерегистрацию по месту жительния
ства в жилом помещении на
день смерти
Справка об открытии наследственного дела в отношении
Справка об откры- умершего собственника жилого
тии наследственно- помещения или лица, имевшего Предоставляется электронный образ документа
го дела
регистрацию по месту жительства в жилом помещении на
день смерти
Приложение 5
к Административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке МФЦ)

Кому: _____
(ФИО (последнее при наличии)
физического лица)

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации Можайского городского округа «___»__________2022 года № (далее – Административный регламент) в приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» (далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, Вам отказано по следующему основанию:
Ссылка на соответствующий подпункт пункта 9.1 Административного регламента, в котором содержится основание для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Приложение 6
к Административному регламенту
Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги

Предоставляется электронный образ документа

Документ, удостоверяющий
лич- Временное удостоверение личности гражданина Российской Предоставляется электронный образ документа
ность
Федерации

Документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя

Дополнительно информируем: _____ (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).
______________________________
__________________________
(уполномоченный работник МФЦ)
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» _____ 202__

Наименование основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия
решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Общие признаки,по которым объединяются категории заявителей
№№

Общие признаки

Категории заявителей

1.

Физическое лицо
(гражданин Российской Федерации,
иностранный гражданин, лицо без
гражданства), юридическое лицо

Собственник жилого помещения в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Административного регламента, бывший собственник жилого помещения (в период действия
права собственности на жилое помещение) в соответствии с
подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Административного регламента

2.

Лица, имеющие действующую регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в жилых помещениях, в
соответствии с подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Административного регламента

3

Лица, ранее зарегистрированные по месту жительства или
Физическое лицо
по месту пребывания в жилых помещениях (на период реги(гражданин Российской Федерации, страции по месту жительства или по месту пребывания в жииностранный гражданин, лицо без лом помещении), в соответствии с подпунктами 2.2.5 и 2.2.6
гражданства)
пункта 2.2 Административного регламента

4

Лица, являющиеся родственниками, вступающие в наследство умершего собственника или лица, имевшего регистрацию по месту жительства в жилом помещении на день
смерти, в соответствии с подпунктом 2.2.7 пункта 2.2 Административного регламента

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги
№№

Комбинации признаков

1.

Физическое лицо
(гражданин Российской Федерации, Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный
иностранный гражданин, лицо без в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента
гражданства), юридическое лицо

Вариант предоставления Муниципальной услуги

2.

Физическое лицо
(гражданин Российской Федерации, Вариант предоставления муниципальной услуги, указанный
иностранный гражданин, лицо без в подпункте 17.1.2 пункта 17.1 Административного регламента
гражданства), юридическое лицо

3.

Физическое лицо
предоставления муниципальной услуги, указанный
(гражданин Российской Федерации, ино- Вариант
странный гражданин, лицо без гражданства) в подпункте 17.1.3 пункта 17.1 Административного регламента

4.

Физическое лицо
предоставления муниципальной услуги, указанный
(гражданин Российской Федерации, ино- Вариант
странный гражданин, лицо без гражданства) в подпункте 17.1.4 пункта 17.1 Административного регламента

5.

Физическое лицо
предоставления муниципальной услуги, указанный
(гражданин Российской Федерации, ино- Вариант
странный гражданин, лицо без гражданства) в подпункте 17.1.5 пункта 17.1 Административного регламента
Приложение 7
к Административному регламенту

Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги I. Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1пункта 17.1
Административного регламента
1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Место
С р о к
выполвыполн е н и я Наименование н е н и я
админиадмиКритерии при- Требования к порядку выполнения административных
стратив- административдействия нистраного дей- ного
тивного нятия решения процедур (действий)
(процедуры)
с т в и я
действия
(проце( п р о це дуры)
дуры)

Прием и предварительная
проверка запроса и документов
и (или) информации,
нео бход и м ы х
для предоставления муниципальной услуги, в том
Р П Г У / числе на предмет
МФЦ/
наличия основаМ о д у л ь ния для отказа в 15 минут
МФЦ ЕИС приеме докуменОУ/
тов, необходимых
ВИС
для предоставления муниципальной услуги, регистрация запроса
или принятие решения об отказе в
приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Соответствие
п р ед с т а в л е н ных заявителем
запроса и документов и (или)
информации,
н е о б х од и м ы х
для предоставления муниципальной услуги,
требованиям
законодательства Российской
Федерации,
в
том числе Административного регламента

Основанием для начала административного действия
(процедуры) является поступление от заявителя (представителя заявителя) запроса.
Запрос оформляется в соответствии с Приложением 3 к
Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте
8.1Административного регламента.
Запрос может быть подан заявителем (представитель
заявителя) следующими способами:
- посредством РПГУ.
При подаче запроса посредством РПГУ заявитель
авторизуется
на
РПГУ
посредством
подтвержденной
учетной
записи
в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью заявителя (представителя
заявителя, уполномоченного на подписание запроса).
Работник МФЦ проверяет запрос на предмет наличия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных подразделом 9 Административного
регламента.
При наличии таких оснований работник МФЦ формирует решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по
форме согласно Приложению 5 к Административному
регламенту.
Указанное
решение
подписывается
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
работника
МФЦ
и не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем поступления запроса, направляется заявителю в
Личный кабинет на РПГУ.
В случае, если такие основания отсутствуют, работник
МФЦ регистрирует запрос.
Результатом административного действия (процедуры) является регистрация запроса или направление
(выдача) заявителю(представитель заявителя) решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется
на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, ВИС

2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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Место
выполнения
административного дейс т в и я
(процедуры)

С р о к
выполения
Наименование н
д м и - Критерии при- Требования к порядку выполнения административных
административ- а
нистраного
действия тивного нятия решения процедур (действий)
(процедуры)
действия
( п р о це дуры)

М Ф Ц /
М одул ь
МФЦ ЕИС
ОУ/ВИС

Проверка отсут- 1 рабоствия или нали- чий день
чия
оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка
проекта решения
о
предоставлении (об отказе в
предоставлении)
муниципальной
услуги

Отсутствие
или
наличие
основания для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том
числе Административным регламентом

Работник МФЦ на основании собранного комплекта документов, исходя из критериев предоставления муниципальной услуги, установленных Административным
регламентом, определяет возможность предоставления муниципальной услуги и формирует в ВИС/Модуле
МФЦ ЕИС ОУ проект решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении
по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту.
Результатом административного действия является
установление наличия или отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.

Муниципальное образование Можайский городской округ Московской области Российской Федерации в
соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации информирует граждан о возможном
предоставлении в собственность:
– земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Лыткино, категория земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».
Заявление может быть подано в Администрацию Можайского городского округа Московской области посредством Государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» (РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Государственная услуга «Предоставление земельных участков в аренду или собственность на торгах», цель обращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о
котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приема заявлений – 30.04.2022 в 9.00.
Дата и время окончания приема заявлений – 30.05.2022 в 17.00.
Дата подведения итогов: 30.05.2022 в 17.10.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, дом 15, каб. № 308, в приемные дни (понедельник,
четверг) с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) местного времени. Телефон для справок: 8 (49638) 23-512.

Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении в ВИС/Модуле МФЦ ЕИС ОУ

М Ф Ц /
М одул ь
МФЦ ЕИС
ОУ

Р а с с м о т р е н и е Тот же
проекта решения рабочий
о
предоставле- день
нии (об отказе
в
предоставлении) муниципальной услуги

Соответствие
проекта
решения
требованиям
закон од ат ел ь с т в а
Российской Федерации, в том
числе Административному
регламенту

Уполномоченный работник МФЦ рассматривает проект решения на предмет соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе
Административного регламента, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, а также осуществляет контроль сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в ее предоставлении с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляет
работнику МФЦ для выдачи (направления) результата
предоставления муниципальной услуги заявителю.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается в срок, указанный в пункте 6.1 Административного регламента,
составляет 1 (Один) рабочий день со дня регистрации
запроса в МФЦ.
Результатом административного действия является
утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью, решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказ в ее
предоставлении.
Результат фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ в виде
решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении

3. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место
выполнения
административного дейс т в и я
(процедуры)

С р о к
выполения
Наименование н
д м и - Критерии при- Требования к порядку выполнения административных
административ- а
нистра- нятия решения процедур (действий)
ного
действия тивного
(процедуры)
действия
( п р о це дуры)

М Ф Ц /
В И С /
Р П Г У/
М одул ь
МФЦ ЕИС
ОУ

Выдача (направ- 1 раболение) результата чий день
предоставления
муниципальной
услуги заявителю
(представителю
заявителя)
посредством РПГУ

Соответствие
решения
требованиям
законодательства
Российской Федерации, в том
числе Административному
регламенту

Работник МФЦ направляет результат предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного работника
МФЦ в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о
получении результата предоставления муниципальной
услуги в Личном кабинете на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги
(независимо от принятого решения) направляется в
день его подписания заявителю в Личный кабинет на
РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника МФЦ. Заявитель
(представитель заявителя) может получить результат предоставления муниципальной услуги в любом
МФЦ Московской области в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
Результатом административного действия является
уведомление заявителя (представитель заявителя) о
получении результата предоставления муниципальной
услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги заявителем (представитель заявителя).
Результат фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, Личном
кабинете на РПГУ

Главный редактор
Морсикаева Э.И.
Подписной индекс: П 5053
Адрес редакции, издателя:
Адрес редакции: 143302,
Московская область, г. НароФоминск, ул. Володарского, д. 3.

Глава Можайского городского округа Московской области
Постановление 28.04.2022 № 40-ПГ
Об организации обеспечения безопасности граждан и участников при проведении культурно-массового
мероприятия «Шоу на роликовых коньках в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева» 3 мая 2022 года
В целях организации обеспечения безопасности
6. Заместителю Главы Администрации Можайскограждан и участников при проведении культурного городского округа Сперанскому А.А. довести информассового мероприятия «Шоу на роликовых коньках в
мацию об ограничении 3 мая 2022 года реализации
постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева» 3 мая
алкогольной и спиртосодержащей продукции всех
2022 года, руководствуясь Федеральным законом от
видов в стеклянной таре до собственников торговых
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаобъектов, расположенных вблизи проведения культурции местного самоуправления в Российской Федерано-массового мероприятия «Шоу на роликовых коньции», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
ках в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева».
противодействии терроризму», ПОСТАНОВЛЯЮ:
7. Заместителю Главы Администрации Можайско1. Определить местом проведения культурно-масго городского округа Огурцову К.П.:
сового мероприятия «Шоу на роликовых коньках в по1) организовать мероприятия по благоустройству
становке Татьяны Навки и Петра Чернышева» 3 мая
территории города Можайска, в том числе Губернатор2022 года Губернаторскую площадь города Можайска.
ской площади;
2. Назначить ответственным за организацию и
2) организовать дежурство автомобилей блокиропроведение культурно-массового мероприятия «Шоу
вания в количестве 2 (двух) единиц. Место дислокации
на роликовых коньках в постановке Татьяны Навки и
по согласованию с ОГИБДЦ Отдела МВД России по МоПетра Чернышева» 3 мая 2022 года заместителя Главы
жайскому городскому округу.
Администрации Можайского городского округа Забо8. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России
лотную Е.С.
по Можайскому городскому округу Ефремову А.В.:
3. Заместителю Главы Администрации Можайско1) обеспечить охрану общественного порядка и
го городского округа Азаренковой М.Г.:
безопасность дорожного движения при проведении
1) организовать проверку готовности сил и
культурно-массового мероприятия «Шоу на роликосредств, привлекаемых к мероприятиям по минимизавых коньках в постановке Татьяны Навки и Петра Черции и ликвидации последствий возникновения чрезнышева» 3 мая 2022 года;
вычайных ситуаций, террористических актов и оказа2) ограничить движение автомобильного трансния неотложной медицинской помощи пострадавшим
порта 3 мая 2022 года с 14.00 часов до 17.00 часов по
в случае их совершения;
улице Мира от пересечения с улицей 20 Января (между
2) совместно с Отделом МВД по Можайскому годомами № 4 и № 6 по улице Мира) до пересечения с
родскому округу и Можайским пожарно-спасательным
улицей 20 Января (между домами № 6 и № 8 по улице
гарнизоном принять необходимые меры по обеспечеМира);
нию безопасности граждан, антитеррористической
9. Рекомендовать начальнику Можайского пожарзащищенности и пожарной безопасности мест масно-спасательного гарнизона Ладанову Н.В.:
сового пребывания людей при проведении культурно1) на период проведения культурно-массового мемассового мероприятия «Шоу на роликовых коньках в
роприятия ««Шоу на роликовых коньках в постановке
постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева» 3 мая
Татьяны Навки и Петра Чернышева» 3 мая 2022 года
2022 года.
предусмотреть резерв сил и средств, привлекаемых
4. Исполняющему обязанности начальника отпри необходимости к участию в мероприятиях по ликдела по гражданской обороне, предупреждению и
видации возможных чрезвычайных ситуаций;
ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррори2) выделить для обеспечения пожарной безопасстической деятельности Управления делами Админиности при проведении культурно-массового меропристрации Можайского городского округа Солдатенкову
ятия «Шоу на роликовых коньках в постановке ТатьяА.К.:
ны Навки и Петра Чернышева» 3 мая 2022 года с 15.00
1) организовать дежурство эвакуатора с 14.00 чадо 17.00 часов пожарную машину с расчетом, с местом
сов до 17.00 часов 3 мая 2022 года. Место дислокации
дислокации на Губернаторской площади г. Можайска.
определить по согласованию с ОГИБДЦ Отдела МВД
10. Настоящее постановление опубликовать в
России по Можайскому городскому округу;
газете «Новая жизнь» и разместить на официальном
2) обеспечить возможность размещения и сохрансайте Администрации Можайского городского округа
ности эвакуируемого транспорта на асфальтированwww.admmozhaysk.ru.
ной площадке, расположенной возле здания МосО11. Контроль за выполнением настоящего постаблЕИРЦ (улица Московская, д. 15 А).
новления возложить на заместителя Главы Админи5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Мострации Можайского городского округа Азаренкову
жайская ЦРБ» Голубятникову В.Б. организовать медиМ.Г.
цинское обеспечение и оказание экстренной медицинской помощи в местах организованного массового
Глава Можайского городского округа
пребывания людей на праздничных мероприятиях;
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

Учредители: ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное
агентство Московской области», Администрация
Можайского городского округа, ГАУ «Редакционноинформационный центр Московской области».

корреспонденты................24-126
................................................22-274
отделрекламы....................20-640
код города ......................8 (49638)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве и
Московской области. Свидетельство о регситрации СМИ
ПИ№ТУ50-02854 от 26 ноября 2019 года.

Прием объявлений:

Перепечатка допускается только с письменного согласия редакции. Редакция
знакомится с письмами, не вступая в переписку, оставляя за собой право на
правку. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенных
фактов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Материалы,
отмеченные значком ®, публикуются на правах рекламы. Ответственность за
содержание рекламы редакция не несет.

ул. Красных партизан, 21.
E-mail: NL-rek@minpech.ru

Газета отпечатана в ООО «Типография «КП - Москва».

Для писем:
newlive@minpech.ru

Объём 5 печ. л., печать офсет. Заказ №1884-1
Срок подписания в печать по графику: 13.10, 29.04.2022 г.
                                                    фактически: 13.10, 29.04.2022 г.

Адрес: 141407, МО, г.Химки, Нагорное ш., д.2, корп.9, пом. А.

Еженедельный тираж 1000 экз.
22016

