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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 251/52 от 19 декабря 2013 г.
«О создании муниципального дорожного фонда городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», на основании
Устава
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Лесной.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского поселения Лесной согласно приложению.
3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Лесного». Настоящее решение вступает в силу с «01» января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной
по бюджетно – правовому регулированию (председатель комиссии А.С. Дёмин).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной
№ 103/2013-НА от « 27 » декабря 2013 г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
от № 251/52 от 19.12.2013 г.

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского поселения Лесной
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского поселения Лесной.
2. Муниципальный дорожный фонд городского поселения Лесной часть средств бюджета городского поселения Лесной, подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, перечень которых утвержден решением Совета депутатов городского поселения Лесной № 16/4 от «26» ноября
2009 года, относящихся к собственности городского поселения Лесной, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории городского поселения Лесной (далее – дорожный фонд).
Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат
изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.
3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Лесной утверждается решением Совета депутатов городского поселения
Лесной о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского поселения Лесной от:
1) отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского поселения Лесной;
3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения Лесной;
4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожного фонда городского поселения
Лесной, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных
договоров;
5) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского поселения Лесной;
6) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения Лесной;
7) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
8) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения
Лесной;
9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона,
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств дорожного фонда городского поселения Лесной, в
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в
случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого
контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
10) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Лесной;
11) предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения Лесной;
12) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации,
установки и эксплуатации рекламных конструкций;
13) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
14) субсидий из дорожного фонда Московской области на формирование дорожного фонда
15) иных поступлений в бюджет городского поселения Лесной.
4. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в местный бюджет городского поселения Лесной от физических и (или)
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Лесной, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, расположенных в границах городского поселения
Лесной, осуществляются на основании соглашения (договора) между администрацией городского поселения Лесной и физическим или юридическим
лицом.
5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда городского поселения Лесной используются на:
1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
(включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной
документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп
земельных участков и подготовку территории строительства);
2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз);
3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
7) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в
сфере дорожного хозяйства;
9) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства,
оформление права муниципальной собственности городского поселения
Лесной на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых
они расположены.
6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Лесной осуществляется в соответствии с решением Совета
депутатов городского поселения Лесной о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в рамках реализации муниципальной программы, инвестиционных проектов, а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного
хозяйства.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда , не использованные в текущем финансовом году , направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году .
7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при
его формировании объемом доходов бюджета городского поселения Лесной, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда
понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соответствии с
утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения
Лесной по состоянию на 31 декабря отчетного года .
8. Главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных
средств дорожного фонда определяются решением Совета депутатов городского поселения Лесной о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
9. Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечивают главный распорядитель (главные
распорядители) бюджетных ассигнований дорожного фонда в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной.
10. Контроль за формированием и использованием средств дорожного фонда городского поселения Лесной осуществляет Контрольный орган в
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
11. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несут главные распорядители и получатели средств дорожного фонда в
установленном законом порядке.
12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в
бюджет городского поселения Лесной в случае установления их нецелевого
использования, влекущего ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Статистические сведения об использовании средств дорожного фонда предоставляются должностными лицами Администрации городского поселения Лесной по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 15.06.2012 № 346, в Главное управление дорожного хозяйства (ГУДХ) Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 декабря 2013 г. № 252/52
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной от 14.02.2013 № 218/44
«Об утверждении Положения о местных нормативах
градостроительного проектирования городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, письмом Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области от 07.11.2013 № 7/1798, в целях
приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лесной от
14.02.2013 № 218/44 «Об утверждении Положения о местных нормативах
градостроительного проектирования городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области» следующие изменения:
1.1. В Приложении:
1.1.1. Пункт 2.3. раздела 2 исключить.
1.1.2. В пункте 2.4. раздела 2 слова «с учетом заключения уполномоченного органа исполнительной власти Московской области» исключить.
2. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Лесного».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии – Дёмин А.С.).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.
А.В ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
№ 104/2013-НА от «27» декабря 2013 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 декабря 2013 г. № 254/52
«О предоставлении льгот по аренде
муниципального имущества организациям бюджетной сферы
и социально значимым организациям (лицам)
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района на 2014 год»
В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально значимых
организаций городского поселения Лесной, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1.22 Положения «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области № 195/28 от 28
августа 2008 г., учитывая решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить льготы по аренде на 2014 год социально значимым организациям (лицам) и учреждениям действующих на территории городского
поселения Лесной, освободив их от платы за аренду нежилых муниципальных помещений и иного муниципального имущества, согласно прилагаемому
перечню (Приложение № 1).
2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить своевременное заключение Договоров аренды нежилых муниципальных помещений
(зданий) и иного муниципального имущества, внести необходимые изменения в расчет годовой арендной платы в установленном порядке с учетом настоящего Решения.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Лесного».
4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно – правовому регулированию (председатель А.С. Дёмин).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
№ 105/2013-НА от 27 декабря 2013 г.

В естник Л есного

2
Приложение №1
к Решению Совета депутатов
городского поселения Лесной № 254/52 от 19 декабря 2013 г.
Перечень
Учреждений и предприятий, финансируемых за счет бюджетных
средств, социально значимых организаций (лиц), освобождаемых от
платы за аренду нежилых муниципальных помещений (зданий)
на 2014 год

1

6

Основания
Размер
предоставле- предоставляния льготы
емой льготы,
руб. (сумма
выпадающих
доходов из
бюджета
поселения в
2014 г.)
УчрежМестная религи100 Православ8 377,14
дения
озная организация
ная религирелигиоз- православного
озная органиного культа прихода Ильинского
зация
городского храма п.Лесной
поселения Пушкинского райоЛесной
на Московской области Московской
епархии Русской
православной
церкви
Категории

Наименование
учреждений, предприятий и иных
организаций (лиц)

141231, Московская
обл., Пушкинский
р-н, пос. Лесной,
ул. Пушкина, д. 9а
Социально ИП Рыбаков
значимая Владимир
органиВладимирович
зация
ИНН 503800170314
городского
поселения 141231, Московская
Лесной
область, Пушкинский р-н, пос.
Лесной,
ул. Гагарина, д. 5,
ИТОГО:

Размер предоставляемой льготы, %

№
п/п

50

Предоставление льготы
в связи с
тем, что ИП
Рыбаков
обслуживает
пенсионеров
и ветеранов
ВОВ с 50%
скидкой

34 424,76

Приложение №1
к постановлению главы городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 3 от 09.01.2014
Нормативные затраты на содержание имущества
(недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за учреждениями) для муниципальных бюджетных учреждений
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2014 год
Нормативные затраты
на содержание имущества, тыс. руб.

Наименование муниципальной услуги (работы)

42 801,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.01.2014
№3
Об утверждении нормативов затрат на муниципальные
услуги, а также нормативных затрат на содержание имущества
и выполнение муниципальных работ для муниципальных
бюджетных учреждений городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2014 год
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с распоряжением Министерства
экономики Московской области от 01.12.2010 № 89-РМ «Об утверждении
методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области государственных
услуг (выполнению работ), а также нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Московской области», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области, постановлением Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 81 от 06.09.2011 г. «Об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «16» января 2014 г.

утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
(в ред. от 02.02.2012 № 55)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2014 год нормативные затраты на содержание имущества (недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждениями) для муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
(Приложение № 1).
2. Утвердить на 2014 год нормативы финансовых затрат на единицу муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области (Приложение № 2).
3. Утвердить на 2014 год нормативные затраты на выполнение муниципальных работ для муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
(Приложение № 3).
4. Применять к правоотношениям с 1 января 2014 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

№ 11

Об утверждении Положения о контрактной службе
дминистрации городского поселения Лесной в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района М о сковской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о контрактной службе администрации городского
поселения Лесной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Лесной.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника ФЭУ-главного бухгалтера администрации городского поселения
Лесной.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение
к постановлению главы городского поселения Лесной
от 16.01.2014 № 11
Положение
о контрактной службе администрации городского поселения
Лесной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о контрактной службе администрации городского поселения Лесной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Положение) устанавливает
правила организации деятельности контрактной службы при планировании
и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков.
1.2.Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и

Услуга по обеспечению
творческой самореализации граждан через
деятельность клубных
формирований

МБУ “ДК “Сирин”

21,3

Проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий (в том числе с участием профессиональных колективов, исполнителей, авторов):
праздников, представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, и
иных культурно-массовых мероприятий (в том числе различных по форме демонстраций результатов творческой
деятельности клубных формирований)

3,7

Итого:

25,0

Приложение №2
к постановлению главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области
№ 3 от 09.01.2014

Нормативы финансовых затрат на единицу муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2014 год
Наименование муниципаль- Наименование
ной услуги
муниципального
бюджетного
учреждения

Единица
измерения
услуги

Норматив,
руб.,коп.

Услуга по обеспечению
МБУ “ДК “Сирин”
творческой самореализации граждан через деятельность клубных формирований

1 занимающийся

54 873,30

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) городского поселения Лесной.
1.3.Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№44-ФЗ), гражданским законодательством, бюджетным законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.4.Основными принципами создания и функционирования контрактной
службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок, в целях осуществления своей деятельности на профессиональной основе;
2) открытость и прозрачность - свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение
муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) эффективность и результативность - заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
4) ответственность за результативность - ответственность контрактной
службы за достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения
муниципальных нужд и соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
1.5.Контрактная служба формируется без образования отдельного структурного подразделения главой городского поселения Лесной. Численность
и состав контрактной службы администрации городского поселения Лесной
определяется и утверждается постановлением главы городского поселения
Лесной. При этом в состав контрактной службы входит не менее 2-х человек
– должностных лиц контрактной службы из числа муниципальных служащих
администрации городского поселения Лесной.
1.6.Работники контрактной службы могут быть членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика.
1.7.Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского поселения Лесной.
1.8.Руководитель контрактной службы распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности между работниками
контрактной службы согласовывает должностные обязанности работников
контрактной службы с руководителями структурных подразделений администрации городского поселения Лесной и направляет свои предложения главе
городского поселения Лесной для их утверждении.
1.9. Должностные лица контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
До 1 января 2016 г. должностным лицом контрактной службы может быть
лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Март 2014 г.
Приложение №3
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
№ 3 от 09.01.2014

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ
для муниципальных бюджетных учреждений городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2014 год

Наименование муниципальной работы
Проведение различных по форме и
тематике культурно-массовых мероприятий (в том числе с участием профессиональных колективов, исполнителей,
авторов): праздников, представлений,
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей,
и иных культурно-массовых мероприятий (в том числе различных по форме
демонстраций результатов творческой
деятельности клубных формирований)

Наименование
муниципального бюджетного
учреждения

Нормативные
затраты на выполнение работы, тыс.руб.

МБУ
“ДК “Сирин”

505,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 января 2014 г. № 09
О признании утратившим силу Постановления
главы городского поселения Лесной от 19.10.2012 г. №139
«Об утверждении Административных Регламентов
предоставления муниципальных услуг(функций)
администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
«Выдача Свидетельства о внесении в схему размещения
нестационарного торгового объекта на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь, Постановлением Главы городского поселения Лесной от 01.04.2013
№33 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области», Постановлением Главы городского поселения Лесной от
01.11.2013 № 152 «Об утверждении порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района» и Распоряжения Министерства потребительского
рынка Московской области от 27.12.2012г №32-З «Об утверждении органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области
схем размещения нестационарных торговых объектов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу с 16.01.2014 г:
Постановление Главы городского поселения Лесной от 19.10.2012 №139
«Об утверждении Административных Регламентов предоставления муниципальных услуг(функций) администрацией городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области «Выдача Свидетельства о внесении в схему размещения нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

1.10. Должностными лицами контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также которые являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление такого контроля.
В случае возникновения у должностного лица контрактной службы обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результате
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано
проинформировать об этом руководителя контрактной службы в письменной
форме в целях исключения его из состава контрактной службы.
1.11. В случае выявления в составе контрактной службы лиц, указанных
в пункте 1.10. настоящего Положения, Заказчик обязан незамедлительно
освободить указанных должностных лиц от исполнения ими обязанностей
и возложить их на другое должностное лицо, соответствующее требованиям
Закона и настоящего Положения.
1.12. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
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2. Функции и полномочия контрактной службы
2.1.Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе
план закупок и внесенные в него изменения;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе
план- график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е)определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование
в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов
контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
соответствия требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ;
з) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
к) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о
закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным
законом;
л) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
м) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных
в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
н) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
о) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
п) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
р) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством,
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в
закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию
о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупках;
с) привлекает экспертов, экспертные организации;
т) обеспечивает направление необходимых документов для согласования
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытым способом
в уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций федеральный орган исполнительной власти;
у) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ;
ф) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
х) обеспечивает заключение контрактов;
ц) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся
от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
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уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные
действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта,
о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи
с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или
о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи
с односторонним отказом администрации городского поселения Лесной от
исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.2.Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара,
работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров,
работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение ее функций размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для
осуществления претензионной работ5) разрабатывает проекты контрактов,
в том числе типовых контрактов, типовых условий контрактов администрации городского поселения Лесной;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона №44-ФЗ;
7) информирует в случае отказа администрации городского поселения
Лесной в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 2.1,
2.2. настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации;
4) соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным законом.
2.4. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение главе городского поселения Лесной
предложения о включении и исключении работников из состава контрактной
службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ.
3. Ответственность работников контрактной службы
3.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным
законом №44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
3.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а
также норм настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «04» февраля 2014 г.

№ 13

«О порядке передачи подарков, полученных в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»
В целях реализации пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке передачи подарков, полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области» (Приложение).
2. Ознакомить в установленном порядке муниципальных служащих с
настоящим постановлением под роспись.

3. Назначить ответственным лицом за прием и передачу подарков, полученных лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского поселения Лесной – (Максакову Н.Ю.) начальника
отдела социально экономического развития, учета муниципального имущества, муниципального заказа ФЭУ администрации г.п. Лесной.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Лесной.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации г.п. Лесной – Управляющего делами администрации Сергеева А.В.

А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение
к постановлению главы
городского поселения Лесной от 04.02.2014 № 13
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке передачи подарков, полученных в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»
1. Настоящее Положение о порядке передачи подарков, полученных в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями (далее - Положение), определяет
правила передачи в собственность городского поселения Лесной подарков,
полученных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок,
полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя
из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей» - получение лицом, замещающим
муниципальную должность, служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением
должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие не вправе
получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, получившие подарки, обращаются с заявлением о передаче подарков на имя главы
городского поселения Лесной (Приложение № 1 к Положению).
5. Заявление о получении подарка в связи с должностным положением или
исполнением должностных обязанностей (далее - заявление), составляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи заявления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, служащего оно представляется не
позднее следующего дня после ее устранения.
6. Заявление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему заявление, с отметкой о регистрации, другой
экземпляр подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений о передаче подарков (Приложение № 2 к Положению), полученных лицами, замещающими муниципальные должности, служащими, который заполняет и ведет ответственное лицо. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью администрации городского поселения Лесной.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему
неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи (Приложение № 3 к Положению) не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность,
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия
к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально. Для оценки стоимости подарков, не имеющих документов, подтверждающих их стоимость, распоряжением главы городского поселения Лесной образовывается оценочная
комиссия. Определение стоимости подарков осуществляется оценочной комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня передачи подарков по акту
приема-передачи подарков.
В состав оценочной комиссии включаются представители финансовой
службы, юридической службы, кадровой службы, других структурных подразделений администрации городского поселения Лесной. Секретарем оценочной комиссии является ответственное лицо.
Подарок, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей, в течение
пяти рабочих дней со дня оценки подарка возвращается лицу, сдавшему подарок, по акту приема-передачи.
Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и не превышает три тысячи рублей, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, не подлежит передаче им в
оценочную комиссию и возвращается по акту приема-передачи.
Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, признается
собственностью городского поселения Лесной.
11. Ответственное лицо обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр городского поселения Лесной.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий, сдавшие
подарок, могут его выкупить, направив на имя главы городского поселения
Лесной соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.
13. Ответственное лицо в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией
городского поселения Лесной.
15. В случае нецелесообразности использования подарка главой городского поселения Лесной принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством про-
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ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой городского поселения Лесной принимается решение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход бюджета городского поселения Лесной в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Порядку
____________________________________________
Ф.И.О. глава городского поселения Лесной)
от ____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Заявление от «__» _______ 20__ г.
На основании пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу принять в собственность Московской области полученный(е)
мной _________________________________________ подарок(и)
(дата получения)
на __________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия,

____________________________________________________________
место и дата проведения, указание дарителя)

N п/п

Наименование подарка

Характеристика,
описание подарка

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

Приложение: __________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Подпись лица,
представившего заявление ______________ «____» __________ 20__ г.
Подпись лица,
принявшего заявление ___________________ «____» __________ 20__ г.
Регистрационный номер в журнале ____________
Дата «____» _______________ 20__ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
подарка.
Приложение № 2 к Положению
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о передаче подарков
Муниципальный орган ________________________________________
Структурное подразделение ___________________________________
Заявление
Фамилия, Дата и
Характеристика подарка
Место
храномер дата имя, отче- обстоя- наи- опи- колистоиство, затель- мено- сачество мость нения
мещаемая ства вание ние пред<**>
<*>
должность дарения
метов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
(________) ____________________________ страниц.
(прописью)

Должностное лицо _____________________ ______________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20__ г.
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.
Приложение № 3
к Положению
Акт приема-передачи подарков № ________
«___» ____________ 20__ г.
Наименование муниципального органа
_____________________________________________________________
Материально ответственное лицо ________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_____________________________________________________________
(ф.и.о., замещаемая должность)
сдал (принял) _________________________________________________
(ф.и.о. ответственного лица, замещаемая должность)
принял (передал) подарок (подарки):
N п/п

Наименование
подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях
<*>

Принял (передал)
Сдал (принял)
_________ ____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету _______________________________________________
(наименование структурного подразделения муниципального органа)

Исполнитель _________ _______________ «____» ____________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
предметов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2013 г.
№ 172
«Об утверждении «Основных направлений бюджетной, налоговой
и долговой политики городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2014 год»
В соответствии требованиями Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 20142016г.», Положением о бюджетном процессе в городском поселении Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 150/31 от 27.10.2011, в целях
социально-экономического развития городского поселения Лесной
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной, налоговой и долговой
политики городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год» (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение
к Постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
№ 172 от 09.12.2013 года
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2014 год
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
(далее - городское поселение Лесной) на 2014 год сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2014 год» и определены в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и основными тенденциями прогноза социальноэкономического развития городского поселения Лесной на 2014-2016гг.
Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета городского поселения Лесной на 2014 год являются:
- сохранение экономической и социальной стабильности муниципального образования;
- сбалансированность и устойчивость бюджетной системы поселения;
- сокращение объема муниципального долга городского поселения Лесной;
- усиление контроля за использованием бюджетных средств;
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- снижение дефицита бюджета;
-сокращение кредиторской задолженности бюджета городского поселения Лесной.
Основная задача 2014 года - полное исполнение бюджетных обязательств, повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также
достижение целей социально - экономической политики.
Для достижения указанных целей и решения поставленных задач будет
осуществляться работа в следующих направлениях:
- последовательного расширения собственной налоговой базы бюджета городского поселения Лесной, в том числе за счет поддержки малого и
среднего бизнеса;
- повышения качества бюджетного планирования, дальнейшее расширение использования программно-целевого метода при формировании бюджета;
- дальнейшего взаимодействия с Пушкинским муниципальным районом в
целях развития межбюджетных отношений в районе;
- взвешенной политики в сфере заимствований и управления муниципальным долгом поселения;
- повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет
внедрения системы анализа эффективности бюджетных расходов.
Однако на формирование и проведение бюджетной политики поселения
в 2014 году могут повлиять такие риски для бюджетного планирования, как:
- возможное снижение темпов роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения по сравнению с принятым в прогнозе уровнем;
- рост инфляционных процессов, что может привести к увеличению расходов бюджета;
- рост долговой нагрузки при недостатке собственных средств для финансирования необходимых расходов.
Исполнение доходной части бюджета 2012 года составило 48.663,44 тыс.
руб., что составило 75,2% к уточненному плану года и 51 % к поступлению
доходов 2011 года. Снижение поступления доходов по сравнению с 2011
годом связано с возмещением излишне полученного в 2009, 2010 годах
земельного налога. Общий анализ структуры доходов за 2011 и 2012 годы
показывает, что также как и в 2011 году основная доходная часть бюджета
сформирована за счет собственных доходов ( 2011 год-99,5%, 2012 год –
98,5%). Фактическое исполнение бюджета по расходам составило 59 860,36
тыс.руб., что составляет 78,4%.
Доходная часть бюджета городского поселения Лесной на 2013 год составляет 58802,3 тыс.руб., расходная 64951,9 тыс.руб. Дефицит бюджета поселения составляет 6149,6 тыс.руб., из них 5700,0 тыс.руб. – кредит и 449,6
тыс.руб. изменение остатков средств на счетах.
Показатели проекта бюджета городского поселения Лесной на 2014 год
базируются на показателях прогноза социально-экономического развития городского поселения Лесной на 2014 год и параметрах прогноза до 2016 года.
Бюджет городского поселения Лесной на 2014 год по доходам планируется
в сумме 61 310,7 тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 60 452,7 тыс.рублей, безвозмездным поступлениям 858,0 тыс.
рублей.
Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2014 год, составляющие 66 010,7 тыс. рублей, имеют стабильную социальную направленность.
Необходима концентрация расходов на приоритетных направлениях, связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, в том числе обеспечение реализации программ модернизации
в сфере ЖКХ и благоустройства.
Приоритеты налоговой политики в городском поселении Лесной
Налоговая политика городского поселения Лесной направлена
на стабильное развитие экономики района, повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней, улучшение налогового администрирования, поддержку инновационного и инвестиционного развития, совершенствование перечня и повышение качества муниципальных услуг,
внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процессом.
Согласно Федеральному Законодательству предусмотрено 3 налога для
формирования бюджета поселения: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц.
В целях повышения устойчивости и обеспечения сбалансированности
бюджета городского поселения Лесной необходимо принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а
также сокращению задолженности по их уплате, проводить мероприятия в
следующих направлениях:
-мобилизации доходов в бюджет городского поселения Лесной;
стимулирования темпов роста экономики с помощью механизмов налоговой политики;
- мониторинга нормативных правовых актов городского поселения Лесной;
- взаимодействия с ИФНС № 3 по Московской области в части совершенствования налогового администрирования;
- активного участия совместно с муниципальными образованиями Московской области в совершенствовании налогового законодательства.
Основные направления долговой политики
Долговая политика городского поселения Лесной на 2014 год ориентирована на сдерживание роста долговых обязательств поселения.
Долговые обязательства городского поселения Лесной имеют следующую
структуру:
-кредиты полученные городским поселением Лесной от кредитных организаций.
Основные направления долговой политики городского поселения Лесной
разработаны в соответствии с Порядком осуществления муниципальных заимствований обслуживания и управления муниципальным долгом.
В целях снижения стоимости обслуживания муниципального долга
в 2014 году планируется проведение следующих мероприятий:
- воздействие на структуру долговых обязательств по срокам, процентным ставкам, инструментам;
- проведение открытых аукционов по выбору кредитных организаций для
привлечения средств на покрытие дефицита и (или) погашение долговых
обязательств;
- активизацию работы структурных подразделений администрации городского поселения Лесной по привлечению инвестиционных проектов в поселение.

Март 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24 декабря 2013 г.

№ 183

«Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, учитывая решение Совета депутатов
городского поселения Лесной от 14.02.2013 №218/44 «Об утверждении Положения о местных нормативах градостроительного проектирования Городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района», от 19.12.2013
№252/52 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Лесной от 14.02.2013 №218/44 «Об утверждении Положения
о местных нормативах градостроительного проектирования городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Лесного»
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
Приложение
к постановлению главы
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2013 № 183
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятия, используемые в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования, соответствуют понятиям и терминам, используемым:
1) в федеральных законах
2) в законах Московской области;
3) в национальных стандартах и сводах правил;
4) в нормативах градостроительного проектирования Московской области.
1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского
поселения Лесной Московской области (далее - нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением главы городского поселения Лесной от 17.01.2013 N 02 « О
подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области «.
1.3. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского поселения Лесной.
1.4. При несоответствии минимальных расчетных показателей и качественных характеристик местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Лесной Московской области минимальным
расчетным показателям и качественным характеристикам Нормативов градостроительного проектирования Московской области местные нормативы
градостроительного проектирования городского поселения Лесной Московской области действуют в части, не противоречащей Нормативам градостроительного проектирования Московской области.
1.5. Нормативы применяются при подготовке генерального плана городского поселения, правил землепользования и застройки и документации по
планировке территории. Противоречащие нормативам проекты генерального плана, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории не подлежат утверждению. Внесение изменений в ранее
утвержденные не соответствующие нормативам документы могут производиться только в направлении сокращения отклонений от нормативов.
1.6. Нормативы определяются с учетом особенностей городского поселения Лесной.
1.7. Положения настоящих нормативов обязательны для всех субъектов
градостроительных отношений, осуществляющих градостроительную деятельность на территории городского поселения.
1.8. Нормативы направлены на обеспечение:
1) повышения качества жизни населения городского поселения и создание при осуществлении градостроительной деятельности условий для обеспечения социальных гарантий гражданам;
2) повышения эффективности использования территории городского поселения на основе рационального зонирования, исторически преемственной
планировочной организации и застройки города;
3) соответствия средовых характеристик городского поселения современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий.
1.9. Основные термины и определения, используемые в нормативах, приведены в приложении N 1.
1.10. Нормативы разработаны с учетом требований законодательства о
градостроительной деятельности Российской Федерации и Московской области, земельного, лесного, водного законодательства, об охране окружающей среды, национальных стандартов, сводов правил и технических регламентов Российской Федерации.
1.11. Городской поселение Лесной входит в состав МытищинскоПушкинско-Щелковской городской устойчивой системы расселения Московской области.
2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
2.1. Жилые территории городского поселения предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.
2.2. На жилых территориях размещаются:
жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства
и иные предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов
объекты;
объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения,
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
объекты инженерного обеспечения;
иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду
в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки городского поселения Лесной Московской области.
К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки,
расположенной в пределах границ поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо
предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность
постоянного проживания.
2.3. Планировочная организация жилых территорий должна формиро-

ваться с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей.
2.4. Планировочная организация жилых территорий должна предусматривать пространственные взаимосвязи элементов планировочной структуры,
жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.
2.5. Максимальная этажность жилых и нежилых зданий рабочего поселка
Лесной 9 этажей.
2.6. Максимальная этажность жилых и нежилых зданий деревни Кощейково 3 этажа.
2.7. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий городского поселения являются коэффициент и плотность застройки многоквартирными жилыми домами территорий квартала и жилого района
(элементов планировочной структуры), а также плотность населения жилого
района.
2.8. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов в
рабочем поселке Лесной приведены в таблице 2.1.
2.9. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов в
деревне Кощейково приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.1

1
Многоквартирные
жилые
дома

СредКвартал
Жилой район
няя
КоэффициПлотКоэфПлотэтаж- ент застрой- ность за- фициент
ность
ность
ки жилыми стройки застройки застройжилых домами, не жилыми
жилыми ки жилыдомов более (про- домами, домами,
ми доцент)
не более, не более мами, не
кв. м/га (процент) более,
кв. м/га
2
3
4
5
6
1
45,8
4 580
27,4
2 740
2
37,3
7 460
19,4
3 880
3
31,1
9 300
14,9
4 460
4
26,8
10 700
12,1
4 840
5
23,6
11 800
10,2
5 120
6
21,1
12 700
8,9
5 330

Блокированные
жилые
дома

Плотность населения, не более,
чел./га

Вид застройки

7
8
9
1
2

19,1
17,4
16,1
48,8
41,5

13 400
13 900
14 400
4 880
8 310

7,8
7,0
6,4
36,7
27,7

5 490
5 630
5 740
3 670
5 540

3

36,5

10 960

22,5

6 750

7
103
139
159
173
183
190
196
201
205

1
Многоквартирные жилые
дома
Блокированные жилые
дома

2
1
2
3
1
2
3

Квартал
Жилой район
КоэфПлотКоэфПлотфициент
ность
фициент
ность
застройки застрой- застройки застройжилыми ки жилы- жилыми ки жилыдомами, не ми додомами,
ми доболее (про- мами, не не более мами, не
цент)
более, (процент) более,
кв. м/га
кв. м/га
3
4
5
6
45,9
4 590
27,3
2 730
35,9
7 190
18,3
3 670
29,7
8 920
13,9
4 180
48,2
4 820
35,7
3 570
40,7
8 130
26,6
5 320
35,5
10 660
21,5
6 450

Плотность населения, не более,
чел./га

Средняя этажность
жилых домов

Таблица 2.2
Вид застройки

5

В естник Л есного

Март 2014 г.

7
99
131
149

Примечания:
1. Расчетные показатели плотности населения на жилых территориях
приведены при расчетной жилищной обеспеченности не менее 20 кв. м/чел.
2. На жилых территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности
населения не нормируются.
3. В случаях если в квартале или жилом районе наряду с многоквартирными или блокированными жилыми домами имеется застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели интенсивности использования
жилых территорий населенных пунктов принимаются как при застройке
многоквартирными жилыми домами.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек вся жилая территория может формироваться по типу единого жилого
района.
3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
3.1. Производственные территории в населенных пунктах предназначены
для размещения объектов капитального строительства производственного
и непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и
складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
3.2. Расчетным показателем интенсивности использования производственных территорий является коэффициент застройки земельного участка.
3.3. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах определяются в соответствии с таблицей 4.
Таблица 3.1
Виды объектов

1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод
и отходов)

Коэффициент застройки земельного участка,
не более,
(процент)
60

2. Складские объекты

60

3. Объекты транспорта

40

4. Объекты оптовой торговли

60

5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов

50

текстильное и швейное производство

65

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

65

обработка древесины и производство изделий из дерева

45

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

45

издательская и полиграфическая деятельность

55

химическое производство

50

производство резиновых и пластмассовых изделий

50

металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

45

производство машин и оборудования

55

производство оптического и электрооборудования

60

производство транспортных средств и оборудования

55

производство мебели

45

обработка вторичного сырья

50

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ
4.1. Улично-дорожная сеть городского поселения представляет собой совокупность улиц и дорог, расположенных в границах городского поселения.
Плотность улично-дорожной сети городского поселения определяется как
отношение протяженности улично-дорожной сети в километрах к площади
территории городского поселения в квадратных километрах. Плотность характеризует уровень развития улично-дорожного строительства в городского
поселения.
4.2. Минимальный расчетный показатель плотности улично-дорожной
сети городского поселения составляет 0,47 км/кв. км.
5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ СЕТИ
МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
5.1. Сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта представляет собой совокупность маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по
улично-дорожной сети городского поселения. Плотность сети маршрутов
общественного пассажирского транспорта определяется как отношение
протяженности улично-дорожной сети в километрах, покрытой маршрутами
общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов), к площади территории городского поселения в квадратных километрах.
Плотность характеризует уровень обслуживания территории города общественным транспортом.
5.2. Минимальный расчетный показатель плотности сети маршрутов
общественного пассажирского транспорта города составляет 0,44 км/кв. км.
6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ
В ТЕРРИТОРИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов,
сгруппированных по назначению:
территории объектов жилищного строительства;
территории объектов для хранения индивидуального автомобильного
транспорта;
территории объектов инженерного обеспечения;
территории объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
территории объектов торговли и общественного питания;
территории объектов коммунального и бытового обслуживания;
территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения;
территории объектов здравоохранения;
территории объектов образования;
озелененные территории общего пользования;
территории объектов социального обслуживания;
территории объектов культуры;
территории административно-управленческих объектов;
территории сети дорог и улиц.
6.2. Примерный состав объектов различного назначения, размещаемых
в границах квартала, жилого района и населенного пункта приведен в приложении N 2.
6.3. За расчетный показатель потребности в территориях принимается
минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для
размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого
района, населенного пункта в расчете на одного жителя. При расчете этого
показателя для сельского населенного пункта с численностью населения
менее 3 тысяч человек допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах соответствующего
поселения.
6.4. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения
объектов в зависимости от диапазона этажности жилых домов в рабочем
поселке Лесной приведены в таблице 6.1.
6.5. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения
объектов в зависимости от диапазона этажности жилых домов в деревне
Кощейково приведены в таблице 6.2.
6.6. В первой строке таблиц 6.1, 6.2 минимально необходимая площадь
территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта
приведена только для застройки многоквартирными жилыми домами. При
застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми
домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.
6.7. В таблице 6.1 минимально необходимая площадь территории для
размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах
квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района
определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади
в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах населенного
пункта определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной
площади в населенном пункте, приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
6.8. В таблице 6.1 минимально необходимая площадь территории для
размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах
квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах населенного
пункта определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в населенном пункте, приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
6.9. В таблице 6.2 минимально необходимая площадь территории для
размещения объектов в границах населенного пункта приведена в графе «в
границах населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах городского или сельского поселения или городского округа» указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих
жителей населенного пункта за его границей.
6.10. В таблице 6.1, 6.2 минимально необходимая площадь территории
для хранения индивидуального автомобильного транспорта, территории
сети дорог и улиц, территории открытых автостоянок в составе территорий
объектов жилищного строительства приведены для расчетного уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1 000 жителей.
Таблица 6
N
п/п

1

2
3

4

5

6

Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории,
кв. м/чел.
в границах квар- дополнительно в градотала со средней ницах жилого района полниэтажностью жилых со средней этажно- тельно
домов
стью жилых домов
в градо от 4 до 9 эт. до
от 4 до 9 эт. ницах
насе3 эт. 8 эт.
3 эт.
8 эт.
ленного
пункта
Территории объек- 3,19 2,26 2,19 4,48
3,59
3,51
0,47
тов для хранения
индивидуального
автомобильного
транспорта
Территории объек- 0,29 0,26 0,25 0,13
0,13
0,13
1,00
тов инженерного
обеспечения
Территории объек- 1,12 1,08 1,07 1,99
1,91
1,90
0,24
тов физкультурнооздоровительного
назначения
Территории объ0,57 0,27 0,25 1,68
1,55
1,54
0,41
ектов торговли и
общественного
питания
Территории объ0,25 0,12 0,11 0,34
0,31
0,31
0,05
ектов коммунального и бытового
обслуживания
Территории объек- 0
0
0
1,01
0,93
0,92
0,14
тов предпринимательской деятельности, делового
и финансового
назначения

7 Территории объ0
ектов здравоохранения
8 Территории объек- 0
тов образования
9 Озелененные
0
территории общего пользования
10 Территории объ0
ектов социального
обслуживания
11 Территории объ0
ектов культуры
12 Территории
0
административноуправленческих
объектов
13 Территории сети
0
дорог и улиц
14 Территории объектов жилищного
строительства, в
том числе:
1) многоквартир24,0
ных жилых домов,
в том числе тер1,7
ритории открытых
автостоянок;
2) блокированных 52,7
жилых домов;
3) индивидуаль75,0
ных жилых домов.

0

0

0,34

0,31

0,31

0,54

0

0

7,44

6,41

6,32

0,41

0

0

5,54

5,54

5,54

1,01

0

0

0

0

0

0,11

0

0

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0

0,49

0

0

7,00

6,38

6,32

4,45

15,4

14,8

1,5

1,5

Таблица 6.2
N
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назначение территорий

Минимально необходимая
площадь территории, кв. м/
чел.
в градополнительно в
ницах
границах городнасе- ского или сельсколенного го поселения или
пункта городского округа
Территории объектов для хранения инди8,50
видуального автомобильного транспорта
Территории объектов инженерного обе0,46
спечения
Территории объектов физкультурно3,19
0,24
оздоровительного назначения
Территории объектов торговли и обще1,43
0,41
ственного питания
Территории объектов коммунального и
0,37
0,05
бытового обслуживания
Территории объектов предприниматель0
1,10
ской деятельности, делового и финансового назначения
Территории объектов здравоохранения
0,37
0,17
Территории объектов образования
0
8,38
Озелененные территории общего поль7,28
зования
Территории объектов социального об0
0,11
служивания
Территории объектов культуры
0
0,27
Территории административно0
0,49
управленческих объектов
Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
1) многоквартирных жилых домов,
25,0
в том числе территории открытых авто1,9
стоянок;
2) блокированных жилых домов;
54,1
3) индивидуальных жилых домов.
75,0

6.11. За расчетный показатель потребности в озелененных территориях
принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в
квадратных метрах на одного жителя, включая:
озелененные территории при объектах жилищного строительства;
озелененные территории общего пользования (скверы, парки, сады, бульвары);
озелененные части территории при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и других объектах.
6.12. Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в
населенных пунктах приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Наименование населенного пункта

Минимально необходимая площадь озелененных территорий, кв. м/чел.
в границах
квартала

дополнительно дополнительно
в границах жи- в границах населого района
ленного пункта

рабочем поселке Лесной

7,6

8,3

1,7

деревня Кощейково

-

-

14,8

6.13. В таблице 6.3 минимально необходимая площадь озелененных
территорий на одного жителя в границах квартала приведена в графе «в
границах квартала»; в границах жилого района она определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района»; в границах
населенного пункта она определяется как сумма площади в жилом районе и
дополнительной площади в населенном пункте, приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОПУСТИМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
7.1. Допустимая транспортная доступность объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов - не более 30 минут.
7.2. Допустимая пешеходная и транспортная доступность дошкольных образовательных учреждений для жителей сельских населенных пунктов, расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений,
не нормируется.
7.3. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в городских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального общего образования - не
более 15 минут.
7.4. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в городских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях основного общего и среднего (полного)
общего образования - не более 50 минут.
7.5. Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального общего образования - не
более 2 км.
7.6. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального общего образования - не
более 15 минут.
7.7. Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях основного общего и среднего (полного)
общего образования - не более 4 км.
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7.8. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных учреждений, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях основного общего и среднего (полного)
общего образования - не более 30 минут.
7.9. Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов
социальной инфраструктуры от места проживания в рабочем поселке Лесной приведены в таблице 7.1.
Таблица
Объекты социальной инфра- Пешеходная доступность от мест проживаструктуры
ния, не более, км
зоны застройки
многоквартирными
жилыми домами

зоны застройки
блокированными и
индивидуальными
жилыми домами

поликлиники

1,0

1,5

молочные кухни

0,5

0,8

аптеки

0,5

0,8

Объекты коммунального и
бытового обслуживания

0,5

0,8

Объекты торговли и общественного питания

0,5

0,8

Объекты физической культуры и спорта

1,0

1,5

Озелененные территории
общего пользования

1,0

1,5

Остановка общественного
пассажирского транспорта

0,5

0,8

Объекты здравоохранения, в
том числе:

Категория Основное назнасельских
чение
улиц и
дорог

Дальности пешеходных
подходов, не более, км

Зоны массового отдыха

0,2

Торговые центры и комплексы

0,15

Розничные и сельскохозяйственные рынки

0,15

Стадионы

0,2

Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог

0,15

Иные объекты массового посещения

0,25

РасШичетная
рина
скорость полосы
двидвижежения, ния, м
км/ч

Число полос
движения

8. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
8.1. Расчетные параметры улиц и дорог рабочего поселка Лесной приведены в таблице 8.1
Таблица 8.1
Категория дорог
и улиц

Наименьший
радиус
кривых
в плане, м

НаиШирина
больший пешепроходной
дольный части
уклон, % тротуара, м

Магистральные
дороги:
скоростного движения
регулируемого
движения
Магистральные
улицы:
общегородского
значения:
непрерывного
движения
регулируемого
движения
районного значения:
транспортнопешеходные
пешеходнотранспортные
Улицы и дороги
местного значения:
улицы в жилой
застройке
улицы и дороги научнопроизводствен-ных,
промышленных
и коммунальноскладских районов
парковые дороги
Проезды:
основные
второстепенные
Пешеходные
улицы:
основные
второстепенные
Велосипедные
дорожки:
обособленные
изолированные

5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при
расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях
допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем
на 0,5 м.
9. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом
конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном
резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.
10. В в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных
улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Таблица 9.2

Объекты
входы в жилые дома
пассажирские помещений вокзалов, входоы в
места крупных учреждений торговли и общественного питания
прочие учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий
входоы в парки, на выставки и стадионы

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Ширина Число
полосы полос
движе- движения, м
ния

Связь сельского
поселения с
внешними дорогами общей сети

60

3,5

2

Главная
улица

Связь жилых
территорий с
общественным
центром

40

3,5

2-3

1,5-2,25

Связь внутри
жилых территорий и с главной
улицей по направлениям с
интенсивным
движением

40

3,0

2

1,0-1,5

второсте- Связь между
пенная
основными жи(переулок) лыми улицами

30

2,75

2

1,0

проезд

Связь жилых
домов, расположенных в глубине квартала, с
улицей

20

2,75-3,0

1

0-1,0

Хозяйственный
проезд,
скотопрогон

Прогон личного
скота и проезд
грузового транспорта к приусадебным участкам

30

4,5

1

-

основная

Количество этажей
одноэтажные
двухэтажных
трехэтажных
четырехэтажных
пятиэтажных

-

Улица в
жилой застройке:

3,75

4-8

600

30

-

80

3,50

2-6

400

50

-

100

3,75

4-8

500

40

4,5

80

3,50

4-8

400

50

3,0

70

3,50

2-4

250

60

2,25

50

4,00

2

125

40

3,0

40

3,00

2-3*

90

70

1,5

30
50
40

3,00
3,50
3,50

2
2-4
2-4

50
90
90

80
60
60

1,5
1,5
1,5

Таблица 9.1
Объекты

3,00

2

75

80

-

40
30

2,75
3,50

2
1

50
25

70
80

1,0
0,75

-

1,00

-

40

По проекту

-

0,75

По
расчету
То
же

-

60

То же

20
30

1,50
1,50

1-2
2-4

30
50

40
30

-

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос
для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и
др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и
дорог местного значения -15-25.
2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с
высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать
расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного
движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

Количество
машиномест

Учреждения управления, кредитнофинансовые и юридические учреждения,
значений:
республиканского

100 работающих

10-20

Местного

100 работающих

5-7

Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения

100 работающих

10-15

Промышленные предприятия

100 работающих
в двух смежных
сменах

7-10

Больницы
Поликлиники

100 коек

3-5

100 посещений

2-3

100 мест

3-5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные
залы, музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10-15

Парки культуры и отдыха

100 единовременных посетителей

5-7

100 м2торговой
площади

5-7

50 торговых мест

20-25

Рестораны и кафе общегородского значения

100 мест

10-15

Гостиницы высшего разряда

100 мест

10-15

Торговые центры, универмаги, магазины с
площадью торговых залов более 200 м2
Рынки

Прочие гостиницы

100 мест

6-8

100 пассажиров
дальнего и местного сообщений,
прибывающих в
час “пик”

10-15

Конечные (периферийные) и зонные стан- 100 пассажиров в
ции скоростного пассажирского транспорта
час “пик”

5-10

Вокзалы всех видов транспорта

Размер земельного участка гаражей легковых
автомобилей одно машино-место, м2
30
20
14
12
10

Количество постов

Размеры земельных участков для станции
технического обслуживания автомобилей,
га

10
15
25
10

1,0
1,5
2,0
3,5

9.10. Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
9.11. Размеры земельных участков для автозаправочной станции легковых автомобилей следует принимать по таблице 9.5
Таблица 9.5
Количество топливораздаточных колонок

Размеры земельных участков для автозаправочной станции легковых автомобилей, га

2
5
7
9
11

0,1
0,2
0,3
0,35
0,4

10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
10.1. Объекты газоснабжения должны обеспечивать бесперебойное
круглосуточное газоснабжение в течение года, постоянное соответствие
свойств и давления подаваемого газа установленным стандартам.
10.2 Расчетные показатели газоснабжения жителей поселения в
виде удельного месячного расхода природного газа на коммунальнобытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, установленные
постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N
1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа», приведены в таблице
10.1.
Таблица 10.1
№ Направления использования прип/п родного газа

1

2

3
Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей

40

Расчетная единица

400

Таблица 9.4

8.2. Проектирование улиц и дорог населенных пунктов осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.1. Суммарное количество машино-мест в гаражах и на стоянках легковых автомобилей в населенных пунктах должно обеспечивать:
1) постоянное хранение не менее чем 90 % расчетного числа легковых
автомобилей жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах;
2) временное хранение легковых автомобилей посетителей объектов различного функционального назначения в соответствии с таблицей 9.1.

250

9.6. Размер земельных участков наземных стоянок легковых автомобилей
следует принимать на одно машино-место 25 м2.
9.7. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: от перекрестков магистральных улиц - 50, улиц местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского
транспорта - 30.
9.8. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.
9.9. Размеры земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей следует принимать по таблице 9.4

9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
120

150

Таблица 9.3

Ширина
пешеходной части
тротуара,
м

Поселковая дорога

Расстояние пешеходных
подходов от стоянок для
временного хранения
легковых автомобилей
не более, м
100

9.5. Размер земельных участков гаражей легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать по таблице 9.3

8.2. Расчетные параметры улиц и дорог деревни Кощейково приведены
в таблице 8.2
Таблица 8.2

7.10. Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов
от объектов массового посещения до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта в рабочем поселке Лесной приведены в таблице
7.2.
Таблица 7.2
Объекты массового посещения

Март 2014 г.

4

Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты
при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты
и газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего
водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты
при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего
водоснабжения
Нагрев воды с использованием
газового водонагревателя

Единица измерения

Нормативы
потребления
природного
газа

м3/чел.
(в месяц)

10,0

м3/чел.
(в месяц)

23,1

м3/чел.
(в месяц)

11,6

м3/чел.
(в месяц)

13,1

7,0

26,0

5

Индивидуальное (поквартирное)
отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)

м3/кв. м
отапливаемой
площади
(в месяц)

6

Прочие цели (отопление нежилых
помещений)

м3/кв. м
отапливаемой
площади
(в месяц)

10.3. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит
и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах,
комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан объем
потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое
помещение (жилой дом, квартиру, комнату) исходя из среднестатистического
количества членов семьи в Московской области.
11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

9.2. Постоянное хранение легковых автомобилей жителей, проживающих
в индивидуальных и блокированных жилых домах, предусматривать в границах индивидуальных и приквартирных земельных участков.
9.3. Размещение стоянок легковых автомобилей жителей, проживающих
в многоквартирных жилых домах, должно обеспечивать пешеходную доступность, не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной
гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.
9.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать по таблице 9.2.

11.1 Объекты электроснабжения должны обеспечивать бесперебойное
круглосуточное электроснабжение в течение года, постоянное соответствие
напряжения и частоты установленным стандартам.
11.2 Расчетные показатели электроснабжения жителей поселения в виде
норматива потребления электрической энергии для дома установлены постановлением Правительства Московской области от 29.08.2008 N 746/29
«О Методике расчета региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области на соответствующий финансовый
год» и составляют для дома, оборудованного:
1) газовыми плитами - 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/кв. м общей
площади жилья в месяц;
2) электрическими плитами - 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц.

12. РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ.
12.1. Расчетные показатели теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жителей Московской области устанавливаются в виде нормативов
потребления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при отсутствии приборов их учета), которые в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищным кодексом Российской Федерации должны быть
утверждены органами государственной власти Московской области.
12.2. До утверждения нормативов органами государственной власти Московской области рекомендуется применять соответствующие нормативы,
установленные Постановлением Главы Пушкинского района Московской
области от 29 января 2004 г. N 186 «Об утверждении и введении в действие
нормативов потребления, тарифов и ставок оплаты содержания и текущего
ремонта жилищного фонда и коммунальных услуг».
12.3. Нормативы потребления коммунальных услуг населением приведены в таблице 12.1.
Таблица 12.1
N
п/п
1.

7

В естник Л есного

Март 2014 г.

Наименование потребителей
Норматив водопотребления на хозяйственнопитьевые нужды и канализации для населения
В том числе:
1) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением и газоснабжением
2) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением (газовая
плита), без ванн
3) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением (газовая
плита), с ваннами
4) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
5) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми
водонагревателями
6) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами, быстродействующими газовыми нагревателями с многоточечным водоразбором
7) Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками,
мойками, душем
8) Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками,
сидячими ваннами с душе
9) Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками
10) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн, с баллонным
газоснабжением
11) Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн

Единица Нормы поизмере- требления
ния
на 1 чел.

л/сутки
куб. м/
мес.

250
7,6

л/сутки
куб. м/
мес.
л/сутки
куб. м/
мес.
л/сутки
куб. м/
мес.
л/сутки
куб. м/
мес.
л/сутки
куб. м/
мес.

150
4,56

л/сутки
куб. м/
мес.

210
6,384

л/сутки
куб. м/
мес.

230
6,992

л/сутки
куб. м/
мес.

190
5,776

л/сутки
куб. м/
мес.
л/сутки
куб. м/
мес.
12) Жилые дома, оборудованные водопрово- л/сутки
дом и выгребной ямой
куб. м/
мес.

135
4,104

165
5,016
165
5,016
200
6,08
250
7,6

110
3,344
100
3,04

13) Жилые дома, оборудованные водопрово- л/сутки
70
дом, без канализации, без ванн
куб. м/
2,128
мес.
14) Жилые дома без водопровода (уличные л/сутки
50
колонки)
куб. м/
1,52
мес.
Норматив расхода тепловой энергии на ото- Гкал на 0,02
пление жилых помещений
кв. м
общей
2.
площади
жилья в
мес.
Норматив расхода тепловой энергии на подо- Гкал/чел. 0,158
3.
грев воды 105 л в сутки на 1 чел.
в месяц
4. Норматив вывоза ЖБО
В том числе:
а) в домах, оборудованных водопроводом
куб. м/
1,79
чел.
в месяц
б) в домах без удобств
куб. м/
0,27
чел.
в месяц
Норматив накопления твердых бытовых от- куб. м/
0,133
ходов, крупногабаритных отходов для насе- чел.
5. ления, проживающего в жилых домах неза- в месяц
висимо от форм собственности, кроме жилых
домов, находящихся в собственности граждан
Норматив накопления твердых бытовых от- куб. м/
0,11
ходов, крупногабаритных отходов для населе- чел.
6.
ния, проживающего в жилых домах, находя- в месяц
щихся в собственности граждан
12.3. Нормативы потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды,
канализации и расхода воды для населения, проживающего в общежитиях
приведены в таблице 12.2.
Таблица 12.2
№
п/п

Наименование услуг

Единица измерения

1.

Норматив потребления воды на
хозяйственно-питьевые нужды и канализации:
1) Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
2) Общежития с душем при всех жилых
комнатах
3) Общежития с общими душевыми
4) Общежития без душевых

2.

Норматив расхода тепловой энергии на
подогрев воды:
1) 90 л в сутки на 1 чел. в общежитиях с
общими кухнями и блоками душевых на
этажах общими кухнями и блоками душевых на этажах
2) 70 л в сутки на 1 чел. в общежитиях с
душем при всех жилых комнатах
3) 60 л в сутки на 1 чел. в общежитиях в
общими душевыми
4) 30 л в сутки на 1 чел. в общежитиях
без душевых

Нормы
потребления

л/сутки
160
куб. м/месяц 4,86
л/сутки
куб. м/месяц
л/сутки
куб. м/месяц
л/сутки
куб. м/месяц

120
3,65
100
3,04
80
2,43

Гкал/чел.
в месяц

0,135

Гкал/чел.
в месяц
Гкал/чел.
в месяц
Гкал/чел.
в месяц

0,105
0,09
0,045

Приложение N 1 к местным нормативам
градостроительного проектирования
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние окружающей среды, отвечающее современным экологическим, экономическим,
социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям,
достигаемое при проектировании развития территорий.
Дом жилой - индивидуально-определенное здание, которое состоит из
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью,
как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения
и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть
объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы
и дороги общегородского значения.
Квартал - структурный элемент жилой застройки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, жилыми улицами, в пределах которого
могут размещаться учреждения и предприятия повседневного пользования;
границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Коэффициент застройки земельного участка (квартала, жилого района)
- выраженное в процентах отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади территории земельного участка (квартала, жилого
района).
Местные нормативы градостроительного проектирования - утверждаемые органами местного самоуправления городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной
инфраструктуры, благоустройства территории), направленные на повышение благоприятных условий жизни населения городского округа, устойчивое
развитие его территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей городского поселения Лесной.
Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Плотность застройки квартала (жилого района) - отношение суммарной
поэтажной площади наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные помещения, выраженной
в квадратных метрах, к площади территории квартала (жилого района), выраженной в гектарах.
Плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один
гектар территории жилого района.
Средняя этажность зданий и сооружений - отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных
стен, включая встроенные и пристроенные помещения, к площади территории, застроенной этими зданиями и сооружениями.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная
только для хранения (стоянки) автомобилей.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, скверы, бульвары).
Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах городского округа.
иные понятия, употребляемые в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования, применяются в значениях, используемых в
федеральном и областном законодательстве, а также в нормативных правовых актах органов местного самоуправления.
Приложение N 2
к местным нормативам градостроительного проектирования

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА, ЖИЛОГО РАЙОНА И НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
N
п/п

Назначение объектов

Состав объектов в границах

1

Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта

Стоянки автомобильного
транспорта, гаражи

Стоянки автомобильного
транспорта, гаражи

Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные

2

Объекты инженерного обеспечения
(энерго-, тепло-, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение)

Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты

Газорегуляторные пункты,
опорно-усилительные станции

Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения

3

Объекты физической культуры и
спорта

Спортивные площадки

Физкультурнооздоровительные комплексы,
плоскостные сооружения

Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны

4

Объекты торговли и общественного
питания

Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного
питания

Торговые центры, кафе, бары,
столовые, кулинарии

Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны

5

Объекты коммунального и бытового
обслуживания

Приемные пункты химчисток и прачечных, салоныпарикмахерские

Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты

Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг

6

Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг

Отделения почтовой связи,
отделения банков

Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства,
нотариальные конторы, ломбарды

7

Объекты здравоохранения

Аптечные учреждения, молочные кухни

Больничные учреждения, в т.ч. больница, специализированные больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические учреждения, диспансеры, медицинские центры, учреждения скорой
медицинской помощи, учреждения переливания крови; учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильный дом,
женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

8

Объекты образования

Дошкольные образовательные Образовательные специализированные учреждения (детские дома-школы, коррекционные школы, школы-интернаты и детучреждения, общеобразоваские сады, межшкольные учебные комбинаты, вечерние школы), учреждения профессионального образования (начального,
тельные учреждения
среднего специального, высшего и последипломного), образовательные специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения), учреждения дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные
школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, дома детского творчества, музыкальные школы, школы искусств)

9

Объекты общего пользования

Скверы, сады

10

Объекты социального обслуживания

Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям,
центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической
помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслуживания (домаинтернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)

11

Объекты культуры

Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения
клубного типа, религиозно-культовые объекты

12

Административно-управленческие
объекты

Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД, военный
комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление пенсионного фонда, общественные организации и объединения

13

Сеть дорог и улиц

14

Объекты жилищного строительства

квартала

жилого район

населенного пункта

Городские парки, бульвары

Магистральные улицы район- Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах
ного значения, улицы и дороги
местного значения, площади,
местные и боковые проезды в
жилой застройке
Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и
озеленения на придомовых
территориях

В естник Л есного

8
Приложение N 3
к местным нормативам
градостроительного проектирования
НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Разрешенный вид
использования земельного
участка.

Минимальные
Максимальные
размеры
размеры
земельных
земельных
участков
участков
предоставляемых предоставляемых
гражданам в
гражданам в
собственность, га. собственность, га.

Крестьянское (фермерское)
хозяйство
Садоводство
Огородничество
Дачное строительство
Личное подсобное
хозяйство
Индивидуальное жилищное
строительство:
- в городах и поселках
городского типа;
- в сельских населенных
пунктах

2,0

40,0

0,06
0,04
0,06

0,15
0,10
0,25

0,03

0,3

0,04

0,25

0,05

0,30

№ 184

Об утверждении натуральных и стоимостных норм
потребления товаров и услуг при оказании муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2014 год для муниципальных бюджетных
учреждений городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области следующие натуральные
нормы потребления товаров и услуг, характеризующих процесс
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
1.1. В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона
от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по всем
учреждениям - снижение объемов потребляемых энергоресурсов
(тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия) в размере не менее чем 3% от планового
объема потребления энергоресурсов на 2014 год и утвердить лимиты потребления энергоресурсов на 2014 год (Приложение №1).
1.2. По МБУ ДК «Сирин»:
1.2.1. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по
обеспечению творческой самореализации граждан через деятельность клубных формирований - 76,2 часа в месяц одному
творческому работнику.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения.
Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от
26.12.2013 № 184

1

МБУ ДК
«Сирин»

Горячая
вода

Наименование потребителя

Отопление

Лимиты потребления энергоресурсов на 2014 год
п/п

Водоснабжение

Водоотведение

Электроэнергия

Гкал

Куб.м

куб.м

куб.м

кВт

47,13

165,78

357,58

523,36

5 500,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2014 г.
№ 261/54
«О признании утратившим силу с 1 марта 2014 года
Решения Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 254/52 от 19.12.2013 г. «О предоставлении льгот по аренде
муниципального имущества организациям бюджетной сферы и
социально значимым организациям (лицам) городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2014 год»
На основании протеста Пушкинской городской прокуратуры от
20.01.2014 г. № 7-02-2014 на Решение Совета депутатов городского
поселения Лесной от 19.12.2013 № 254/52, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 1 марта 2014 года Решение Совета депутатов городского поселения Лесной № 254/52 от 19.12.2013 г.
«О предоставлении льгот по аренде муниципального имущества организациям бюджетной сферы и социально значимым организациям
(лицам) городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района на 2014 год.
2. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель А.С. Дёмин).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.
Газета зарегистрирована в Управлении федеальной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство регистрации – ПИ № ТУ 50-1022 от 31 мая 2011 г.

«Об утверждении Положения о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»
В соответствии с параграфом 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными
федеральными законами, законами Московской области, регулирующими отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2013

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2014 г.
№ 258/54

от 10.02.2014 г.
№ 16
«Об утверждении регламента по информационному
взаимодействию лиц, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы)
по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении
информации»
В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, необходимых для предоставления коммунальных
услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации (прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Лесного» и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения Лесной.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы г.п. Лесной
от 10.02.2014 № 16
РЕГЛАМЕНТ
по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или)
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
при предоставлении информации
1. Общие положения
1.1. Регламент по «Информационному взаимодействию лиц, осуществляющих
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или)
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, при предоставлении информации» (далее – информационное взаимодействие), разработан в целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Муниципальная функция по информационному взаимодействию возложена
на администрацию городского поселения Лесной.
Адрес администрации городского поселения Лесной: 141231, Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 8(495)662-94-19, факс:
8(496)537-09-00.
Адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www. lesnoy.ru
График работы: – начало работы – 09.00;
- окончание работы – 17.00;
- перерыв – с 13.00 до 13.45.
2. Участники информационного взаимодействия
Участниками информационного взаимодействия являются:
- администрация городского поселения Лесной;
- организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома поселения
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие организации);
- организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах (управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы);
- ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным
домом – непосредственное управление договор предоставления коммунальных
услуг;
- лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ)
(договоры управления многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг
(выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, оказывающие такие услуги (выполняющие такие
работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ
управления непосредственное управление;
- лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, на территории поселения.
3. Порядок информационного взаимодействия
при передаче информации
1.1. Порядок предоставления информации в форме электронного паспорта многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома:
3.1.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного
документа администрация городского поселения Лесной размещает в открытом доступе на официальном сайте администрации городского поселения Лесной (далее
– официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет):
- форму электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими поставку коммунальных услуг и (или) оказание услуг;
- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
3.1.2. Обязанность по предоставлению информации возникает:
- в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах;
- в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома ресурсов,

Учредитель: администрация городского поселения Лесной.
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н,
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. Тел.: (495)662-94-19; 7-09-00;
admlesnoy@mail.ru Сайт: www.admlesnoy.ru

Март 2014 г.
1. Утвердить Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области №97/19
от 27.09.2007 г. «Об утверждении Положения «О порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области ».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Лесного» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Лесной.
4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пунктов 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., вступающих в силу с 1 января 2015 года, пунктов
2.5., 4.1., 4.2., 4.3., пп.1 п.5.3, вступающих в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
А.С. Дёмин).
А.С. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной
А.В. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме – со дня заключения соответствующего договора.
3.1.3. С момента возникновения обязанности по предоставлению информации
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица осуществляющие
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют форму электронного паспорта и направляют на выделенный адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной в форме электронного документа, подписанного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации,
либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью,
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом
электронная подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).
3.1.4. Форма электронного паспорта заполняется отдельно по каждому многоквартирному дому или жилому дому, в части, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг
(выполняемых работ).
3.1.5. Администрация городского поселения Лесной обеспечивает направление
автоматического ответного сообщения о факте получения информации.
3.1.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при
получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.1.5
настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного паспорта.
3.1.7. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания
формы электронного паспорта лицом, осуществляющим поставку коммунальных
ресурсов и (или) оказание услуг, администрация городского поселения Лесной в
течении двух рабочих дней со дня получения электронного паспорта направляет
посредством выделенного адреса электронной почты соответствующее извещение
о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.
3.1.8 Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание
услуг, получившее извещение, обязано в течении пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении администрации городского поселения Лесной, и направить доработанную форму электронного паспорта в адрес администрации городского поселения Лесной.
3.2. Порядок предоставления информации в форме электронного документа для
предоставления информации о состоянии расположенных на территории городского
поселения Лесной объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (далее –
электронный документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры):
3.2.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры администрация
городского поселения Лесной размещает в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет»:
- форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры для заполнения лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории городского поселения Лесной;
- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
3.2.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры,
расположенной на территории городского поселения Лесной, на выделенный адрес
электронной почты администрации городского поселения Лесной электронный документ, подписанный лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени
организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа
доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи. При этом электронная подпись передается отдельным файлом в рамках
единого сеанса электронного обмена (транзакции).
3.2.3. Администрация городского поселения Лесной обеспечивает направление
автоматического ответного сообщения о факте получения информации.
3.2.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, считается выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного
пунктом 3.2.3 настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного паспорта.
3.2.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания
формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры лицом, отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, администрация городского поселения Лесной в течении
двух рабочих дней со дня получения формы электронного документа направляет
посредством выделенного адреса электронной почты соответствующее извещение
о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.
3.2.6. Лицо, отвечающее за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной
инфраструктуры, получившее извещение, обязано в течении пяти рабочих дней
устранить замечания, перечисленные в извещении администрации городского поселения Лесной, и направить доработанную форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в адрес администрации городского поселения Лесной.
3.3. Порядок предоставления извещения об изменении перечня домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных
услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении
перечня услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом:
3.3.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, в течение 10 дней со дня произошедших изменений направляют на
выделенный адрес электронной почты администрации городского поселения Лесной извещение с приложением документов, подтверждающих изменения в форме
электронного документа, подписанного лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание
указанного документа доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом электронная подпись передается отдельным
файлом в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).
3.3.2. Администрация городского поселения Лесной обеспечивает направление
автоматического ответного сообщения о факте получения информации.
3.3.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при
получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.3.2
настоящего регламента, при условии надлежащего подписания извещения.
3.3.5. В случае ненадлежащего подписания извещения лицом, осуществляющим
поставку коммунальных и (или) оказание услуг, администрация городского поселения Лесной в течении двух рабочих дней со дня получения извещения направляет
соответствующее извещение посредством выделенного адреса электронной почты.
3.3.6. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание
услуг, получившее сообщение, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, направить корректное извещение в адрес администрации городского поселения Лесной.
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