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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От «25» мая 2016  года                                                                                              № 29/5

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района №61/15 от 23.12.2015г. 

«Об утверждении  бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района, со ст.12Положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального 
района, принятого решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 29.04.2008г. № 22/5, Совет депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района
1. РЕШИЛ:Внести в решение Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района «Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на  2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов», принятое решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 23 декабря 2015г. № 61/15 (в редакции решения Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района №1/1 от 
27.01.2016г., №12/3 от 23.03.2016г.) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1:
а) число «96158,7»  заменить числом «108599,5»;
    число «24518,7»  заменить числом «27858,7»;
б) число «139525,2»  заменить числом «151966,0».

1.2. В пункте 8:
    число «6544,2»  заменить числом «9884,2».

1.3. В пункте 12:
    число «67795,3»  заменить числом «76896,1».

1.4. Приложение №1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района на 2016 год» изложить согласно
приложению №3 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №9 «Расходы бюджета городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов» изложить согласно приложению №4 к настоящему
решению.

1.8. Приложение №11 «Межбюджетные трансферты бюджету Ступинского муниципального
района из бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
на 2016год» изложить согласно приложению №5 к настоящему решению.

1.9. Приложение №13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района на 2016год» изложить
согласно приложению №6 к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном сайте
администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района   Московской области                                       Ф.В. Донцов
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          ( ) 
,  ,      

001 0113 01 0 00 01590 100 3359,0

     001 0113 01 0 00 01590 110 3359,0
 ,      ( ) 001 0113 01 0 00 01590 200 2286,5

  ,       ( ) 001 0113 01 0 00 01590 240 2286,5
  001 0113 01 0 00 01590 800 20,0

 ,    001 0113 01 0 00 01590 850 20,0
       001 0113 01 0 00 20 050 2504,3

 ,      ( ) 001 0113 01 0 00 20 060 200 2504,3
  ,       ( ) 001 0113 01 0 00 20 060 240 2504,3

  " -       2014-2018 " 001 0113 03 0 00 00000 1060,6

 "        2014-2018 " 001 0113 03 1 00 20000 1060,6

           2014-2018 001 0113 03 1 00 20000 1060,6

 ,      ( ) 001 0113 03 1 00 20020 200 1060,6
  ,       ( ) 001 0113 03 1 00 20020 240 1060,6

 001 0200 261,0
   001 0203 261,0

 001 0203 99 0 00 00000 261,0

       ,    001 0203 99 0 00 51180 261,0

          ( ) 
,  ,      001 0203 99 0 00 51180 261,0

     ( ) 001 0203 99 0 00 51180 100 261,0
 ,      ( ) 001 0203 99 0 00 51180 120 261,0

    001 0300 267,0
          ,  001 0309 267,0

       "   
   2014-2018 " 001 0309 02 0 00 00000 267,0

         001 0309 02 0 00 20010 7,0
 ,      ( ) 001 0309 02 0 00 20010 200 7,0

  ,       ( ) 001 0309 02 0 00 20010 240 7,0

          001 0309 02 0 00 20020 72,0

 ,      ( ) 001 0309 02 0 00 20020 200 72,0
  ,       ( ) 001 0309 02 0 00 20020 240 72,0

         001 0309 02 0 00 20030 188,0
 ,      ( ) 001 0309 02 0 00 20030 200 188,0

  ,       ( ) 001 0309 02 0 00 20030 240 188,0
 001 0400 10710,7

-  001 0402 30,0
 001 0402 99 0 00 00020 30,0

  001 0402 99 0 00 00020 800 30,0
   (   ),  , 

 001 0402 99 0 00 00020 810 30,0

  (  ) 001 0409 9884,2
  " -       2014-2018 " 001 0409 03 0 00 00000 9884,2

 "      2014-2018 " 001 0409 03 2 00 00000 5832,0
         001 0409 03 2 00 60240 1196,0

 001 0409 03 2 00 60240 500 1196,0
  001 0409 03 2 00 60240 540 1196,0

       (     
     ) 001 0409 03 2 00 80861 1892,7

 001 0409 03 2 00 80861 500 1892,7
  001 0409 03 2 00 80861 540 1892,7

       001 0409 03 2 00 80862 2625,3
 001 0409 03 2 00 80862 500 2625,3

  001 0409 03 2 00 80862 540 2625,3
           

001 0409 03 2 00 80864 118,0

 001 0409 03 2 00 80864 500 118,0
  001 0409 03 2 00 80864 540 118,0

 "      2014-2018 " 001 0409 03 3 00 00000 4052,2
       ,     

   001 0409 03 3 00 60240 2144,0

 001 0409 03 3 00 60240 500 2144,0
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          "       

   2016      2017-2018 "

           2016 

  001 0409 03 3 00 60240 540 2144,0

    001 0409 03 3 00 80863 1908,2

 001 0409 03 3 00 80863 500 1908,2
  001 0409 03 3 00 80863 540 1908,2
  001 0410 756,5

  "        2014-2018 " 001 0410 01 0 00 00000 756,5
       ,    

001 0410 01 0 00 80 000 756,5

 001 0410 01 0 00 80 710 500 756,5
  001 0410 01 0 00 80 710 540 756,5

     001 0412 40,0

  " -       2014-2018 " 001 0412 03 0 00 00000 40,0
 "        2014-2018 " 001 0412 03 1 00 20000 40,0

   001 0412 03 1 00 20000 40,0
 ,      ( ) 001 0412 03 1 00 20040 200 40,0

  ,       ( ) 001 0412 03 1 00 20040 240 40,0
-  001 0500 88900,0

 001 0501 41058,9

  " -       2014-2018 " 001 0501 03 0 00 00000 41058,9

 "        2014-2018 " 001 0501 03 1 00 20000 2728,7

           2014-2018 001 0501 03 1 00 20000 2728,7
 ,      ( ) 001 0501 03 1 00 20020 200 2728,7

  ,       ( ) 001 0501 03 1 00 20020 240 2728,7
 "      2014-2018 " 001 0501 03 3 00 20000 58,3

    001 0501 03 3 00 20000 58,3
 ,      ( ) 001 0501 03 3 00 20040 200 58,3

  ,       ( ) 001 0501 03 3 00 20040 240 58,3
 "      2014-2018 " 001 0501 03 4 00 20000 3877,0

      001 0501 03 4 00 20000 3877,0
 ,      ( ) 001 0501 03 4 00 20010 200 3877,0

  ,       ( ) 001 0501 03 4 00 20010 240 3877,0
  «      2014-2018 » 001 0501 03 5 00 00000 34394,9

        001 0501 03 5 00 09502 23164,7
       ( ) 001 0501 03 5 00 09502 400 23164,7

  001 0501 03 5 00 09502 410 23164,7
        001 0501 03 5 00 20010 11230,2
       ( ) 001 0501 03 5 00 20010 400 11230,2

  001 0501 03 5 00 20010 410 11230,2
 001 0502 30587,5
  " -       2014-2018 " 001 0502 03 0 00 00000 30587,5

 "        2014-2018 " 001 0502 03 1 00 20000 30587,5
        2014-2018 001 0502 03 1 00 20010 30587,5

 ,      ( ) 001 0502 03 1 00 20010 200 15920,0
  ,       ( ) 001 0502 03 1 00 20010 240 15920,0

       ( ) 001 0502 03 1 00 20010 400 9135,1
  001 0502 03 1 00 20010 410 9135,1

 001 0502 03 1 00 20010 500 5417,2
  001 0502 03 1 00 20010 540 5417,2
  001 0502 03 1 00 20010 800 115,2

   (   ),  , 
 001 0502 03 1 00 20010 810 115,2

001 0503 17253,6
  " -       2014-2018 " 001 0503 03 0 00 00000 17253,6

 "        2014-2018 " 001 0503 03 1 00 20000 560,3
        2014-2018 001 0503 03 1 00 20030 560,3

 ,      ( ) 001 0503 03 1 00 20030 200 560,3
  ,       ( ) 001 0503 03 1 00 20030 240 560,3

 "      2014-2018 " 001 0503 03 3 00 20000 16693,3
  001 0503 03 3 00 20010 6000,0

 ,      ( ) 001 0503 03 3 00 20010 200 6000,0
  ,       ( ) 001 0503 03 3 00 20010 240 6000,0

 001 0503 03 3 00 20030 600,0
 ,      ( ) 001 0503 03 3 00 20030 200 600,0

  ,       ( ) 001 0503 03 3 00 20030 240 600,0
    001 0503 03 3 00 20050 10093,3
 ,      ( ) 001 0503 03 3 00 20050 200 10093,3

  ,       ( ) 001 0503 03 3 00 20050 240 10093,3
  001 0600 400,0

     001 0605 400,0
 "      2014-2018 " 001 0605 03 3 00 00000 400,0

    001 0605 03 3 00 80070 400,0
 ,      ( ) 001 0605 03 3 00 80070 200 400,0

  ,       ( ) 001 0605 03 3 00 80070 240 400,0
001 0700 3032,1

    001 0707 3032,1
       "    

      2014-2018 " 001 0707 04 0 00 00000 3032,1

             001 0707 04 0 00 06590 3032,1
  ,      001 0707 04 0 00 06590 600 3032,1

   001 0707 04 0 00 06590 610 3032,1
,  001 0800 21629,7

001 0801 20842,7
       "    

  2014-2018 " 001 0801 05 0 00 00000 15334,7

    -  001 0801 05 0 00 12590 13577,3
  ,      001 0801 05 0 00 12590 600 13577,3

   001 0801 05 0 00 12590 610 13577,3
     001 0801 05 0 00 13590 1757,4

  ,      001 0801 05 0 00 13590 600 1757,4
   001 0801 05 0 00 13590 610 1757,4

 -  001 0801 05 0 00 20000 5508,0
  ,      001 0801 05 0 00 20030 600 5508,0

   001 0801 05 0 00 20030 610 5508,0
    , 001 0804 787,0

  "        2014-2018 " 001 0804 01 0 00 00000 787,0
       ,    001 0804 01 0 00 80 700 787,0

 001 0804 01 0 00 80 710 500 787,0
  001 0804 01 0 00 80 710 540 787,0

 001 1000 3447,8
 001 1001 390,0

  "        2014-2018 " 001 1001 01 0 00 00 000 390,0
      ,      

 ,      001 1001 01 0 00 20 000 390,0

     001 1001 01 0 00 20 040 300 390,0

  ,     001 1001 01 0 00 20 040 320 390,0
  001 1003 3057,8

  " -       2014-2018 " 001 1003 03 0 00 00000 3057,8
  «      2014-2018 » 001 1003 03 5 00 00000 3057,8

 "       " 001 1003 03 5 00 80720 1539,1
 001 1003 03 5 00 80720 500 1539,1

  001 1003 03 5 00 80720 540 1539,1
 "   " 001 1003 03 5 00 80700 1518,7

 001 1003 03 5 00 80700 500 1518,7
  001 1003 03 5 00 80700 540 1518,7

   001 1100 138,0
 001 1101 138,0

       "    
      2014-2018 " 001 1101 138,0

     ,  ,    
-       001 1101 04 0 00 20020 138,0

  ,      001 1101 04 0 00 20020 600 138,0
   001 1101 04 0 00 20020 610 138,0

151966,0



4 Вестник
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. .

 

  "        2014-2018 
" 22721,7

 ,   ,    01 0 00 20 020 277,6

 ,      ( ) 01 0 00 20 020 200 277,6
  ,       ( ) 01 0 00 20 020 240 277,6

   01 0 00 04 010 12001,8

          ( ) , 
 ,      

01 0 00 04 010 100 10398,3

     ( ) 01 0 00 04 010 120 10398,3

 ,      ( ) 01 0 00 04 010 200 759,6

  ,       ( ) 01 0 00 04 010 240 759,6
  01 0 00 04 010 800 710,4

   (   ),  ,  
 -  , , 01 0 00 04 010 810 710,4

  01 0 00 04 010 800 133,5

 ,    01 0 00 04 010 850 133,5
      ,       

,      01 0 00 20 040 390,0

     01 0 00 20 040 300 390,0

  ,     01 0 00 20 040 320 390,0

     01 0 00 01 590 5665,5
          ( ) , 

 ,      01 0 00 01 590 100 3359,0

     01 0 00 01 590 110 3359,0

 ,      ( ) 01 0 00 01 590 200 2286,5

  ,       ( ) 01 0 00 01 590 240 2286,5

  01 0 00 01 590 800 20,0

 ,    01 0 00 01 590 850 20,0

       01 0 00 20 060 2504,3

 ,      ( ) 01 0 00 20 060 200 2504,3

  ,       ( ) 01 0 00 20 060 240 2504,3
   ,         01 0 00 80 700 1882,5

 01 0 00 80 710 500 1882,5
  01 0 00 80 710 540 1882,5

       "  
    2014-2018 " 02 0 00 00000 267,0

         02 0 00 20010 7,0
 ,      ( ) 02 0 00 20010 200 7,0

  ,       ( ) 02 0 00 20010 240 7,0
          02 0 00 20020 72,0

 ,      ( ) 02 0 00 20020 200 72,0
  ,       ( ) 02 0 00 20020 240 72,0

         02 0 00 20030 188,0
 ,      ( ) 02 0 00 20030 200 188,0

  ,       ( ) 02 0 00 20030 240 188,0
  " -       2014-

2018 " 03 0 00 00000 103342,6

 "        2014-2018 " 03 1 00 20000 34977,1

        2014-2018 03 1 00 20010 30587,5
 ,      ( ) 03 1 00 20010 200 15920,0

  ,       ( ) 03 1 00 20010 240 15920,0
       ( ) 03 1 00 20010 400 9135,1

  03 1 00 20010 410 9135,1
 03 1 00 20010 500 5417,2

  03 1 00 20010 540 5417,2
  03 1 00 20010 800 115,2

   (   ),  ,  
 -  , , 03 1 00 20010 810 115,2

           2014-2018 03 1 00 20020 3789,3
 ,      ( ) 03 1 00 20020 200 3789,3

  ,       ( ) 03 1 00 20020 240 3789,3
        2014-2018 03 1 00 20030 560,3

 ,      ( ) 03 1 00 20030 200 560,3
  ,       ( ) 03 1 00 20030 240 560,3

   03 1 00 20040 40,0
 ,      ( ) 03 1 00 20040 200 40,0

  ,       ( ) 03 1 00 20040 240 40,0
 "      2014-2018 " 03 2 00 0000 5832,0

         03 2 00 60240 1196,0
 03 2 00 60240 500 1196,0

  03 2 00 60240 540 1196,0
       (       
   ) 03 2 00 80861 1892,7

 03 2 00 80861 500 1892,7
  03 2 00 80861 540 1892,7

       03 2 00 80862 2625,3
 03 2 00 80862 500 2625,3

  03 2 00 80862 540 2625,3
           

03 2 00 80864 118,0

 03 2 00 80864 500 118,0
  03 2 00 80864 540 118,0

 "      2014-2018 " 03 3 00 00000 21203,8
  03 3 00 20010 6000,0

 ,      ( ) 03 3 00 20010 200 6000,0
  ,       ( ) 03 3 00 20010 240 6000,0

    03 3 00 80863 3273,7
 03 3 00 80863 500 1908,2

  03 3 00 80863 540 1908,2
 03 3 00 20030 300,0

 ,      ( ) 03 3 00 20030 200 600,0
  ,       ( ) 03 3 00 20030 240 600,0

    03 3 00 20040 58,3
 ,      ( ) 03 3 00 20040 200 58,3

  ,       ( ) 03 3 00 20040 240 58,3
    03 3 00 20050 10093,3
 ,      ( ) 03 3 00 20050 200 10093,3

  ,       ( ) 03 3 00 20050 240 10093,3
       ,     

   03 3 00 60240 2144,0

 03 3 00 60240 500 2144,0
  03 3 00 60240 540 2144,0

    03 3 00 80070 400,0
 ,      ( ) 03 3 00 80070 200 400,0

  ,       ( ) 03 3 00 80070 240 400,0
 "      2014-2018 " 03 4 00 20000 3877,0

      03 4 00 20010 3877,0
 ,      ( ) 03 4 00 20010 200 3877,0

  ,       ( ) 03 4 00 20010 240 3877,0
  «      2014-2018 » 03 5 00 00000 37452,7

 9
          "      

    2016      2017-2018 "

         2016     
(      ),      

  

 4
     25.05.2016 .   29/5       "     

          "      
    2016       2017  2018 

( . )

   

        
  30,0

        
  ,    1095,5

     787,0

      1539,1

         
,         

 ,    
1518,7

        
        9884,2

     -  
  . 5417,2

20271,7

        
       2016 

 5
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        "           2016
      2017  2018 "

 11
          "       

   2016      2017-2018 "

        03 5 00 09502 23164,7
       ( ) 03 5 00 09502 400 23164,7

  03 5 00 09502 410 23164,7
        03 5 00 20010 11230,2
       ( ) 03 5 00 20010 400 11230,2

  03 5 00 20010 410 11230,2
      03 5 00 80720 1539,1

 03 5 00 80720 500 1539,1
  03 5 00 80720 540 1539,1

  03 5 00 80700 1518,7
 03 5 00 80700 500 1518,7

  03 5 00 80700 540 1518,7
       "  

    2014-2018 " 05 0 00 00000 20842,7

    -  05 0 00 12590 13577,3
  ,      05 0 00 12590 600 13577,3

   05 0 00 12590 610 13577,3
     05 0 00 13590 1757,4

  ,      05 0 00 13590 600 1757,4
   05 0 00 13590 610 1757,4

 -  05 0 00 20030 5508,0
  ,      05 0 00 20030 600 5508,0

   05 0 00 20030 610 5508,0

       "  
        2014-2018 " 04 0 00 00000 3170,1

             04 0 00 06590 3032,1
  ,      04 0 00 06590 600 2834,0

   04 0 00 06590 610 2834,0
     ,  ,   

 -       04 0 00 20020 138,0

  ,      04 0 00 20020 600 138,0
   04 0 00 20020 610 138,0

 99 0 00 00000 1621,9
 99 0 00 04010 1200,9

          ( ) , 
 ,      

99 0 00 04010 100 1200,9

     ( ) 99 0 00 04010 120 1200,9
       99 0 00 80760 30,0

 99 0 00 80760 500 30,0
  99 0 00 80760 540 30,0

 99 0 00 00010 100,0
  99 0 00 00010 800 100,0

 99 0 00 00010 870 100,0
       ,    99 0 00 51180 261,0

          ( ) , 
 ,      99 0 00 51180 100 261,0

     ( ) 99 0 00 51180 120 261,0
      99 0 00 00020 30,0

  99 0 00 00020 800 30,0

   (   ),  ,  
 -  , , 99 0 00 00020 810 30,0

151966,0

. .
 

-43366,5

56,4%
001 01 00 00 00 00 0000 000     43366,5
001 01 05 00 00 00 0000 000 43366,5
001 01 05 00 00 00 0000 500 -108599,5

001 01 05 02 01 00 0000 510 -108599,5

001 01 05 02 01 13 0000 510 -108599,5

001 01 05 02 00 00 0000 600 151966,0

001 01 05 02 01 00 0000 610 151966,0

001 01 05 02 01 13 0000 610 151966,0

          
   2016 

 6
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                "    
      2016      2017  2018 "
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           "      

    2016      2017-2018 "

      

       

        

   

      

       

     

       



5Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

13 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Комсомольская, д. 4
ул. Комсомольская, д. 6
ул. Центральная, д. 7 
(кооперативный)
ул. Совхозная, д. 7/5
ул. Совхозная, д. 5

9375 кв.м 1

14 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Совхозная, д. 2
ул. Совхозная, д. 4

5029 кв.м 1

15 Дворовая территория с. Шугарово, ул. 
Совхозная, д. 6

1888 кв.м 1

16 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Совхозная, д. 12
ул. Совхозная, д. 14

5345 кв.м 1

17 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Центральная, д. 1/3

3585 кв.м 1

18 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Вокальная, д. 3

3000 кв.м 1

19 Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Комсомольская, д. 
8/10
ул. Центральная, д. 8
ул. Совхозная, д. 9/6

  6021 кв.м 1

20  Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Шоссейная, д. 1

2433 кв.м 1

21  Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Шоссейная, д. 4

5069 кв.м 1

22  Дворовая территория с. Шугарово, 
ул. Шоссейная, д. 6
ул. Шоссейная, д. 8

7699 кв.м 1

23  Дворовая территория с. Шугарово,
 ул. Комсомольская, д. 1/7

5124 кв.м 1

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25 мая 2016 г.                                                                                         №  30/5 

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого  в муниципальную собственность городского 

поселения  Жилёво Ступинского муниципального района

            В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 – 
ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 3.1.2. «Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области», принятым решением 
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области от 18.08.2010 № 78/10,  Уставом городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области,  
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района 

                                                                   РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области (Приложение).
2. Направить перечень имущества, принимаемого в муниципальную  
собственность  городского поселения  Жилёво Ступинского муниципального 
района  руководителю администрации городского поселения Жилёво 
С.Л.Затиркину  для опубликования (обнародования) и организации работы по 
оформлению документов.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные  
действующим законодательством.

            Глава городского поселения Жилёво
           Ступинского муниципального района                               Ф.В.Донцов

25 мая  2016 г
№ 16/2016 – МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво

от 25.05.2016г № 30/5

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местоположения Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики 
имущества

Ко-
личе-
ство 
(шт)

1 Внутриквартальная 
дорога 

п. Жилёво, 
ул. Советская, д. 38

350 кв.м 1

2 Внутриквартальная 
дорога

п. Жилёво,
 ул. Центральная,д. 49

1930 кв.м 1

3 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Комсомольская, д. 1

3373 кв.м 1

4 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Комсомольская,д.1а

5026 кв.м 1

5 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Комсомольская, д. 3

2487 кв.м 1

6 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Комсомольская, д. 5

2001кв.м 1

7 Дворовая территория п.Жилёво ул. Северная, д. 
37
ул. Первомайская, д. 36
ул. Первомайская, д. 38

10007 кв.м. 1

8 Дворовая территория п.Жилёво,
 ул. Северная, д. 37

ул. Первомайская, д. 36
ул. Первомайская, д. 38

4391 кв.м 1

9 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Советская, д. 38
ул. Первомайская, д. 35
ул. Первомайская, д. 37

8025 кв.м 1

10 Дворовая территория п.Жилёво,
 ул. Советская, д. 42
ул. Первомайская, д. 39

3614 кв.м 1

11 Дворовая территория п.Жилёво,
ул. Центральная, д. 45-47

6688 кв.м 1

12 Дворовая территория п.Жилёво  ул. 
Центральная, д. 49

4332 кв.м 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от  25.05. 2016 г.                                                                                           № 31/5

 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов, 
находящихся в  муниципальной собственности городского
поселения  Жилёво Ступинского муниципального района

 и подлежащих продаже в 2016 году»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1.   Утвердить  «Прогнозный  план (программа) приватизации объектов,
находящихся в муниципальной собственности городского поселения  Жилёво 
Ступинского муниципального района  и подлежащих продаже в 2016 году»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее  решение в общественно-аналитической 
газете «Жилёвский Вестник» и разместить на официальном сайте городского
поселения Жилёво в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, 
установленные  действующим законодательством.

    Глава городского поселения Жилёво
   Ступинского муниципального района                                           Ф.В.Донцов

25 мая  2016 г
№ 17/2016 – МНПА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 25.05.2016 г.                                                                                                 № 32/5

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования  городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 № 713/30  «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области», на основании 
Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, решения Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области от 23.03.2016 № 
15/3 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области и внесения в них 
изменений»,  Совет депутатов  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области (прилагаются).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  общественно-
аналитической газете «Жилёвский Вестник» и разместить на официальном 
сайте городского поселения Жилёво в установленном порядке.

3 Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                               Ф.В.Донцов

Утверждены
решением Совета депутатов

 городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района

Московской области 
от  25.05.2016 г. № 32/5                    

Местные нормативы градостроительного проектирования  городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области

1. Общие положения

1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области (далее – местные нормативы) используются следующие основные 
понятия:

благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных 
правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный 
выход на территорию общего пользования;

домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и 
сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная 
улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и 
искусственными рубежами;

здание – результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 
системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания 
(жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения 
продукции или содержания животных;

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, 
нарушением функций зрения и слуха, приводящим к полной или частичной 
утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты 
индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала – отношение площади территории, 
застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых 
домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории 
жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание 
с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего 
пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения поселения) 
– объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения 
полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 
Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие поселения;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной 
площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах 
наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к 
площади территории в гектарах жилого квартала;

помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 
назначение и ограниченная строительными конструкциями;

природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях 
и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной
части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные
нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами
(в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади
застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной
этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть 
территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха 
населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые 

Утвержден
 решением Совета депутатов
городского поселения Жилёво

 от 25.05. 2016 г. № 31/5
 Прогнозный план (программа)

приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского поселения  Жилёво Ступинского муниципального района

 и подлежащих продаже в 2016 году

1. Продажа объектов недвижимости

Наименова-
ние объекта 
продажи

Местонахождение Прогнозируемая 

стоимость (руб.)

Способ про-
дажи

Срок 
прода-
жи

Нежилое по-
мещение 
площадью 
108,9 кв.м

Московская область, 
Ступинский р-н,
п. Жилево, 
ул. Центральная,
 д. 47.

В соответствии с 
отчетом незави-
симого оценщика 
на основании За-
кона об оценоч-
ной деятельности

Реализация 
преимуще-
ственного
права

III квар-
тал

Нежилое по-
мещение 
площадью 
247,6 кв.м

Московская область, 
Ступинский р-н,
п. Жилево, 
ул. Центральная,
 д. 49.

В соответствии с 
отчетом незави-
симого оценщика 
на основании За-
кона об оценоч-
ной деятельности

Реализация 
преимуще-
ственного
права

III
квартал

Нежилое по-
мещение 
площадью 
298.9 кв.м

Московская область, 
Ступинский р-н,
п. Жилево, 
ул. Советская
 д. 40.

В соответствии с 
отчетом незави-
симого оценщика 
на основании За-
кона об оценоч-
ной деятельности

аукцион IV
квартал

Нежилое по-
мещение 
площадью 
43,1кв.м

Московская область, 
Ступинский р-н,
п. Жилево, 
ул. Советская
 д. 40.

В соответствии с 
отчетом незави-
симого оценщика 
на основании За-
кона об оценоч-
ной деятельности

аукцион IV квар-
тал
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растения;
улица – территория общего пользования населенного пункта, 

ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов 
наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая 
в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные 
сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах 
населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального 
назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2. Помимо понятий, перечисленных в п.1.1 настоящего раздела, в 
местных нормативах используются понятия, содержащиеся в федеральных 
законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах 
правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, 
утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 
№ 713/30.

1.3. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О 
видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования Московской области, видах объектов местного 
значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской 
области», Законом Московской от 28.02.2005 № 68/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Ступинского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований», постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного 
проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного 
законодательств, законодательства об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного 
законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.  Местные нормативы являются муниципальным нормативным 
правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в городском 
поселении Жилёво Ступинского муниципального района Московской области ( 
далее – городское поселение Жилёво). 

1.5. 
 Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения 
Жилёво объектами местного значения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности для населения таких объектов, 
а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных 
показателей.

1.6. Местные нормативы разрабатываются в целях:
- организации управления градостроительной деятельностью в городском 

поселении Жилёво средствами установления требований к территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

- обоснованного определения параметров развития территорий 
городского поселения Жилёво при подготовке генерального плана (внесении 
в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах 
градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при 
реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории.

1.7. Городское поселение Жилёво входит в состав Чеховской рекрационно-
городской устойчивой системы расселения Московской области. Административным 
центром городского поселения Жилёво является рабочий поселок Жилёво. 
Остальные населенные пункты городского поселения Жилёво: 

деревня Байдиково;
деревня Березня;
село Верзилово;
деревня Возрождение;
деревня Дворяниново;
деревня Дорожники;
деревня Жилёво;
деревня Забелино;
деревня Ивановское;
село Иван-Теремец;
деревня Кануново;
село Киясово;
деревня Колычево;
деревня Ловцово;
деревня Мурзино;
деревня Новоселки;
деревня Петрово;
деревня Секирино;
деревня Сотниково;
деревня Уварово;
деревня Хирино;
деревня Шматово;
село Шугарово

относятся к сельским населенным пунктам.

2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения городского поселения объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского поселения

2.1. Расчетные показатели использования жилых территорий.
2.1.1. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых 

жилыми домами, является жилой квартал.
2.1.2. Для расчета предельно допустимых параметров использования

территории жилого квартала (части жилого квартала) при застройке
многоквартирными жилыми домами применяются показатели - максимальный
коэффициент и максимальная плотность застройки многоквартирными жилыми
домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Средняя этажность 
многоквартирных 
жилых домов

Максимальный 
коэффициент застройки 
жилыми домами, %

Максимальная плотность 
застройки жилыми 
домами, м2/га

Рабочий поселок Жилёво, село Шугарово, село Верзилово

1 45,0 4500

2 36,3 7260

3 30,1 9000

4 25,8 10300

5 22,6 11300

Остальные населенные пункты

1 44,7 4470

2 35,9 7190

3 29,7 8920
Примечания:

1) при расчете коэффициента и плотности застройки квартала 
многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются
земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого
назначения перечисленных в таблице 5 видов, если суммарная площадь таких
земельных участков составляет более 25% площади квартала; 

2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений
средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми 
домами по определению являются математически связанными показателями:
плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент
застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2
× (36,3% / 100%) × 10000 = 7260.

2.1.3. Для расчета предельно допустимых параметров использования
территории жилого квартала (части жилого квартала) при застройке блокированными
жилыми домами применяются показатели - максимальный коэффициент и
максимальная плотность застройки многоквартирными жилыми домами, значения
которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Средняя 
этажность 

блокированных 
жилых домов 

в жилом 
квартале

Максимальный коэффициент 
застройки жилыми домами, 

%

Максимальная плотность 
застройки жилыми домами, 

м2/га

Рабочий поселок Жилёво, село Шугарово, село Верзилово

1 48,3 4830

2 40,9 8180

3 35,8 10750

Остальные населенные пункты

1 48,2 4820

2 40,7 8130

3 35,5 10660
Примечания:

1) при расчете коэффициента застройки квартала блокированными жилыми
домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых
размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в
таблице 5 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет
более 10% площади квартала; 

2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений
средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми 
домами по определению являются математически связанными показателями:
плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент
застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2
× (40,9% / 100%) × 10000 = 8180.

2.1.4. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами
максимальный коэффициент застройки земельного участка принимается 40%, а 
этажность жилых домов - не выше 3 этажей.

2.1.5. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей
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включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный 
и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях 
жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за 
счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для 
каждой части жилого дома.

2.1.6. В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами 
градостроительного проектирования Московской области, допускается 
строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от 
установленной максимально допустимой этажности в рабочем посёлке  Жилёво - 4 
этажа, в сельских населенных пунктах - 3 этажа.

2.1.7. В рабочем посёлке  Жилёво при новом строительстве и (или) 
реконструкции застройки рекомендуемые размеры квартала составляют не более 
чем 120 × 120 м в красных линиях. Допускается увеличение размеров квартала 
до 120 × 250 м, при этом рекомендуется предусматривать в структуре квартала 
сквозные пешеходные проходы или аллеи.

2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест 
массового отдыха населения.

2.2.1. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях 
используется показатель – минимальная площадь озеленённых территорий в 
квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками 
и озеленёнными территориями общего пользования (скверами, бульварами) 
включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, 
при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-
управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по 
населенным пунктам и элементам планировочной структуры, приведен в таблице 3.  

Таблица 3

Населенный пункт

Минимальная площадь озеленённых 
территорий, м2/чел.

в границах 
квартала в границах населённого пункта

Рабочий поселок Жилёво 8,2 25,6 (15,1)

Село Шугарово, село 
Верзилово 25,6 (7,2)

Остальные сельские 
населенные пункты 22,8 (7,3)

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий 
общего пользования.

2.2.2. Площадь парков в рабочем посёлке  Жилёво принимается из расчета 
не менее 3,0 м2/чел.

2.2.3.  Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка 
в рабочем посёлке  Жилёво принимается:

- для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;
- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 

1,5 км.
2.2.4.  Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность 

зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, 
принимается не более 20 минут.

2.3. Расчетные показатели для производственных территорий.
2.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий 

производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель 
- максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в 
таблице 4.

Таблица 4

Виды объектов

М а к с и м а л ь ны й 
к о э ф ф и ц и е н т 
застройки земельного 
участка, процент

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

60

2. Складские объекты 60

3. Объекты транспорта 40

4. Объекты оптовой торговли 60

5. Производственные объекты:

производство пищевых продуктов, химическое 
производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, обработка вторичного сырья

50

текстильное и швейное производство, производство 
кожи, изделий из кожи, обуви 65

обработка древесины и производство изделий из 
дерева, производство  мебели, целлюлозы, бумаги, 
картона и изделий из них

45

издательская и полиграфическая деятельность, 
производство машин и оборудования 55

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 45

производство оптического и электрооборудования 60

производство транспортных  средств и оборудования 55

иные виды производства 45

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной
территории определяется как отношение площади территории
земельного участка, застроенной зданиями, строениями и
сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное
в процентах. При этом застроенной считается суммарная
площадь территорий, занятых производственными зданиями,
строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые 
технологические, санитарно-технические, энергетические и другие
установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища,
тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и
сооружения), а также открытые склады различного назначения.

2.4. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового 
назначения. 

2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-
бытового назначения, в границах жилого квартала и населённого пункта приведен 
в таблице 5.

2.4.2. При определении минимально необходимых размеров территории
для размещения объектов местного значения в границах квартала, населённого
пункта применяется показатель - минимальная удельная площадь территории 
для размещения объектов в расчете на человека. При расчете этого показателя 
для сельского населённого пункта допускается учитывать недостающие объекты,
расположенные за границей населённого пункта в границах поселения.

Виды объектов
Примерный состав объектов в границах

квартала населенного пункта

Объекты физиче-
ской культуры и 
спорта

Спортивные 
площадки

Физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, плоскостные сооружения, ста-
дионы, спортивные залы, плавательные 
бассейны

Объекты торговли 
и общес твенного 
питания

Магазины про-
довольствен-
ных и промыш-
ленных това-
ров, пункты 
общественного 
питания

Торговые комплексы, универсальные и 
специализированные рынки, ярмарки, 
рестораны, кафе, бары, столовые, кули-
нарии

Объекты 
коммунально-
бытового назна-
чения

Приемные пун-
кты химчисток 
и прачечных, 
салоны - па-
рикмахерские

Гостиницы, дома быта, бани, предприя-
тия ритуальных услуг,  ателье, ремонт-
ные мастерские, общественные туалеты

Объекты свя-
зи, финансовых, 
юридических и 
др.услуг 

Проектные и конструкторские бюро, 
офисные центры, юридические консуль-
тации, риэлтерские и туристические 
агентства, страховые компании, нотари-
альные конторы, ломбарды, отделения 
почтовой связи, отделения банков

Объекты здраво-
охранения

Больничные учреждения,

ам булаторно-поликлинические учреж-
дения,

фельдшерско-акушерские пункты,

учреждения скорой медицинской помо-
щи, 

учреждения охраны материнства и дет-
ства в т.ч. родильный дом, 

женская консультация, 

санаторно-курортные учреждения,

учреждения здравоохранения по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека,

аптечные учреждения, молочные кухни

Объекты образо-
вания

Муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, 

муниципальные общеобразовательные 
организации, 

образовательные специализированные 
организации (автошколы, оборонные 
учебные заведения),

организации дополнительного образо-
вания детей (детско-юношеские спор-
тивные школы, центры детского твор-
чества, музыкальные школы, станции 
юных техников)
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Виды объектов
Примерный состав объектов в границах

квартала населенного пункта

Объекты социаль-
ного обслужива-
ния

Центры социального обслуживания на-
селения, территориальные центры со-
циальной помощи семье и детям, 
социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, центры помо-
щи 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 

Объекты культуры 
и досуга

Дома культуры, музеи, музеи-усадьбы, 
выставочные залы, кинотеатры, библио-
теки, досуговые центры, клубы и учреж-
дения клубного типа

Административ-
ные и управленче-
ские объекты

Объекты администрации муниципаль-
ных образований, судов, прокуратуры, 
учреждений юстиции, управления ЗАГС, 
УВД, военного комиссариата, УФНС, по-
жарного депо, управления пенсионного 
фонда, многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, общественных орга-
низаций и объединений

2.4.3. Показатели минимальной удельной площади территории для 
размещения объектов в рабочем посёлке  Жилёво приведены в таблице 6, в 
сельских населенных пунктах в таблице 7. 

Таблица 6

Вид объектов

Минимальная удельная площадь территории, м2/
чел.

в границах квартала со средней 
этажностью жилых домов

Д о п о л н и -
тельно в 
г р а н и ц а х 
рабочего поселка3 эт. 4 эт. 5 эт.

Объекты физической 
культуры и спорта 1,20 1,19 1,18 2,13

Объекты торговли и 
общественного питания 0,58 0,46 0,36 1,79

Объекты коммунально- 
бытового назначения 0,25 0,20 0,18 0,36

Объекты связи, 
финансовых, юридических и 
других услуг

0 0 0 1,08

О б ъ е к т ы 
здравоохранения* 0 0 0 0,54

Объекты образования* 0 0 0 7,82

Объекты социального 
обслуживания* 0 0 0 0,11

Объекты культуры и досуга
0 0 0 0,27

Административные и 
управленческие объекты * 0 0 0 0,49

Примечание:  показатели минимальной удельной площади территории для 
промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются 
методом линейной интерполяции;

________________
* Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения 
муниципального района, вопросов регионального и федерального значения. 
Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и 
не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Таблица 7

Вид объектов

Минимальная удельная площадь 
территории, м2/чел.

в границах 
с е л ь с к о г о 
н а с е л е н н о г о 
пункта

дополнительно в 
границах городского 
поселения

Село Шугарово, село Верзилово

Объекты физической культуры и 
спорта 3,15 0,24

Объекты торговли и общественного 
питания 1,99 0,41

Объекты коммунально- бытового 
назначения 0,56 0,05

Объекты связи, финансовых, 
юридических и других услуг 0,95 0,14

Объекты здравоохранения* 0,36 0,18

Объекты образования* 7,90 0,41

Объекты социального 
обслуживания* 0 0,11

Объекты культуры и досуга 0,19 0,08
Административные и 
управленческие объекты * 0,15 0,34

Остальные сельские населенные пункты

Объекты физической культуры и 
спорта 3,19 0,24

Объекты торговли и общественного 
питания 1,43 0,41

Объекты коммунально- бытового 
назначения 0,37 0,05

Объекты связи, финансовых, 
юридических и других услуг 0 1,10

Объекты здравоохранения* 0,37 0,17

Объекты образования* 0 8,38

Объекты социального 
обслуживания* 0 0,11

Объекты культуры и досуга 0 0,27
Административные и 
управленческие объекты * 0 0,49

2.4.4. В таблице 6 минимальные удельные площади территории для
размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах квартала
со средней этажностью жилых домов»; в границах рабочего поселка определяется
как сумма площади в квартале и дополнительной площади в рабочем поселке,
приведенной в графе «дополнительно в границах рабочего поселка».

В таблице 7 минимальные удельные площади территории для размещения
объектов в границах сельского населённого пункта приведена в графе «в границах
сельского населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах поселения»
указывается потребность в площади территории для размещения объектов,
обслуживающих жителей сельского населенного пункта за его границей.

2.4.5. Для соблюдения условия минимальной обеспеченности жителей
объектами (и территориями) прогнозируемое количество жителей в проектируемой
многоквартирной застройке должно рассчитываться по максимуму, т.е. исходя из
нижней  границы жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 

2.4.6. Минимальная обеспеченность населения городского поселения Жилёво 
объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, физической
культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в
них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадью торговых объектов - 1510 м2;
2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;
4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;
5) площадью спортивных залов – 106 м2;
6) площадью зеркала воды плавательных бассейнах  – 10 м2;
7) площадью спортивных плоскостных сооружений – 950 м2.
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных

дошкольных образовательных организациях* принимается из расчета 65 мест на
1 тыс. человек.

Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных
общеобразовательных организациях* принимается из расчета 100 % от количества 
детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от
15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о 
демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, 
из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях
дополнительного образования детей* определяется в процентах от количества
детей в возрасте от 6 до 15 лет:

- в детских и юношеских спортивных школах – 20 %;
- в школах по различным видам искусств – 12 %.

2.4.7. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости
от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность)
размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения
рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным
нормативам. 

2.4.8. Пешеходная доступность от места жительства до объектов социального 
и коммунально-бытового назначения в границах рабочего поселка Жилёво 
принимается не более указанной в таблице 8.

Таблица 8

Виды объектов

Пешеходная доступность от ме-
ста жительства,

 не более, км
зоны за-

стройки мно-
г о к в а р -
т и р н ы м и 
жилыми дома-
ми

зоны застрой-
ки блокированны-
ми и индивидуаль-
ными жилыми до-
мами

Объекты здравоохранения*, в том чис-
ле:

 поликлиники 1,0 1,5
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 молочные кухни 0,5 0,8
 аптеки 0,5 0,8
Объекты коммунально-бытового назна-

чения 0,5 0,8

Объекты торговли и общественного пи-
тания 0,5 0,8

Объекты физической культуры и спорта 1,0 1,5

2.4.9. Для жителей сельского населенного пункта, обучающихся в организации 
общего образования, допустимая  доступность объекта общего образования, 
размещенного за границей населеного пункта, принимается:

- пешеходная не более 4 км *(для начального общего образования  не более 
2 км*);

- транспортная на специальном школьном автобусе или транспорте общего 
пользования не более 30 минут*(для начального общего образования  не более 15 
минут).

2.4.10. Для жителей сельского населенного пункта допустимая доступность 
дошкольной образовательной организации на индивидуальном транспорте или 
транспорте общего пользования не превышает 30 минут*.

2.4.11. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ осуществляются 
в соответствии с санитарными правилами и нормами и настоящими местными 
нормативами. 

Площадь земельного участка для кладбища принимается из расчета 0,24 га 
на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. 

Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков)  
умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 
300 м от границ селитебной территории. 

На вновь создаваемых кладбищах  площадь мест захоронения должна 
быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища 
деревьями и кустарниками – не менее 20% от занимаемой территории.

2.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры.

2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании 
объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. 
человек.

2.5.2. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное 
обслуживание кварталов жилой и общественно-деловой застройки в городе, 
принимается не менее 9 км/км2.

2.5.3. Пешеходная доступность в городе Жилёво от места жительства в зонах 
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей 
остановки пассажирского транспорта общего пользования не более 0,8 км, а в 
зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,5 км.

Допустимая дальность пешеходных подходов в городе Жилёво от объектов 
массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования 
приведены в таблице 9.

Таблица 9

Объекты массового посещения
Д а л ь н о с т ь 

пешеходных подходов, 
не более, км

Зоны массового отдыха 0,2
Торговые и торгово-развлекательные центры и 

комплексы 0,15

Розничные и сельскохозяйственные рынки 0,15
Стадионы 0,2
Станции пригородных железных дорог 0,15
Иные объекты массового посещения 0,25

2.5.4.  Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой 
застроки блокированными и индивидуальными жилыми домами рекомендуется 
принимать не более 0,8 км, в зоне жилой застройки многоквартирными домами - не 
более 0,6 км, в зоне застройки объектами общественно-делового назначения - не 
более 0,5 км.
2.5.5. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети 
населенных пунктов поселения приведены в таблице 10.

Таблица 10
Объекты улично-
дорожной сети

Ширина в 
красных линиях, 
не менее, м

Ширина 
полосы

движения, м

Число полос

движения

Рабочий поселок Жилёво
Магистральная улица: 
общегородского 
значения

40 3,75 4

районного значения 35 3,5 2-4
Улица местного 
значения

25 3,5 2

Сельские населенные пункты
Главная улица 25 3,5 2-4
Жилая улица:

основная 20 3,0 2
второстепенная 15 2,75 2

Проезд:
основной 8 2,75-3,0 1
хозяйственный 10 4,5 1

2.5.6. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней
индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается 
предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства 
отдельного тротуара.

2.5.7. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных 
для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного
транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, принимается:

- в рабочем посёлке  Жилёво – 9,9 м2 на человека;
- в сельских населенных пунктах с численностью населения от 1 до 3 тыс.

человек - 10,3 м2 на человека;
- в остальных сельских населенных пунктах - 10,4 м2 на человека.
2.5.8. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки

многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение
мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах
квартала из расчета одно машиноместо (парковочное место) на одну квартиру. При
недостаточности площади территории квартала размещение автомобилей жителей
предусматривается в подземных и (или) многоэтажных надземных гаражах.

2.5.9. В случаях обоснованных технико-экономических ограничений, 
препятствующих исполнению рекомендаций п. 2.5.8, и в условиях сложившейся 
жилой застройки допускается принимать обеспеченность жителей многоквартирных
домов машиноместами для хранения индивидуального автомобильного транспорта
(в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест) на
уровне:

- не менее 40% в границах квартала; 
- не менее 100% в границах населенного пункта при соблюдении транспортной

доступности не более чем 15 минут или пешеходной доступности не более 1 км от 
мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта. 

2.5.10. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными
жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта
предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются 
такие дома.

2.5.11. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов
предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные 
жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-
бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов. 

2.5.12. При размещении на территории населенного пункта объектов 
социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей
объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с
количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик
объектов в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Виды объектов Количество парковочных мест

Офисы и административные 
здания

1 место на 50-60 м2 общей площади 
здания

Магазины 1 место на 40-50 м2общей площади, 
но не менее 2 мест на объект

Спортивные залы 1 место на 5-7 мест в раздевалке
Кафе, ресторан 1 место на 7-10 посадочных мест, 

но не  менее 4 мест на объект
Торговые и торгово-

развлекательные комплексы 
1 место на 22 м2 торговой площади

Поликлиника * 1 место на 30-50 посещений в смену,
но не менее 4 мест на объект

Больница * 1 место на 15-20 койко-мест,
но не менее 4 мест на объект

Отделение полиции * 3 места на объект 
Дошкольные образовательные 

организации*
3 места на объект

Отделение связи 2 места на объект
Отделение банка 2 места на объект
Баня 1 место на 6-7 мест
Парк 1 место на 300 м2 площади парка

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского
поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-
справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.5.13. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах 
здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует
предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей 
инвалидов, но не менее одного места.

2.5.14. Площадь территории для размещения одного автомобиля на
автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях 
проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля
принимается 18,0 м2.

2.5.15. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь 
земельных участков для размещения станций не менее:

          на 2 колонки               - 0,1га;
          на 5 колонок               - 0,2 га;
          на 7 колонок               - 0,3 га.
2.6. Расчетные показатели в области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения.
2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по 

целевому назначению приведены в таблице 12.
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Таблица 12
Назначение объектов 

инженерной инфраструктуры Примерный состав объектов

Электроснабжение Понижающие станции, линии электропередачи
Газоснабжение Газораспределительные станции, 

газонаполнительные пункты, газопроводы 
высокого давления, газопроводы среднего 
давления

Теплоснабжение Теплоэлектроцентрали, котельные, 
магистральные сети

Водоснабжение Водозаборы, водоочистные сооружения, 
насосные станции, магистральные сети

Водоотведение Канализационные очистные сооружения, 
головные канализационные насосные 
станции, канализационные насосные станции, 
магистральные сети

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры  в границах населенных пунктов поселения, 
определяется из расчета не менее 0,16 га на 1 тыс. человек.

2.6.3.  Показатели обеспечения жителей городского поселения Жилёво 
объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода 
природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в 
месяц, приведенного в таблице 13.

Таблица 13 

№
п/п Направления использования природного газа Единица 

измерения

Нормативы 
потребления 
природного 

газа

1

Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты при наличии 
центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения 

м3/чел. 
(в месяц) 10,0

2

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

м3/чел. 
(в месяц) 23,1

3

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

м3/чел. 
(в месяц) 11,6

4 Нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя

м3/чел. 
(в месяц) 13,1

5
Индивидуальное (поквартирное) отопление 
жилых помещений (жилых домов, квартир, 
комнат)

м3/ м2

отапливаемой
площади     
(в месяц)

7,0

6 Прочие цели (отопление нежилых помещений)  

м3/ м2

отапливаемой
площади     
(в месяц)

26,0

2.6.4. 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.

2.6.5. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов 
потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий 
и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2.6.6. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов 
потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются 
в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, 
приложение А.

2.6.7. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов 
потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий» - раздел 6.

2.6.8. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются 
в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные».

2.6.9. В населенных пунктах городского поселения Жилёво, не имеющих 
централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, 
обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды 
и пожаротушение.

2.6.10 Максимальные размеры земельных участков для размещения 
водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в 
таблице 14.

Таблица 14
Производительность, тыс. м3/сут. Площадь, га

до 0,1 0,3
от 0,1 до 0,4 0,35
от 0,4 до 0,8 0,4
от 0,8 до 1,5 0,7
от 1,5 до 3,0 1,0
от 3,0 до 10 2,0

2.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных 
жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение 
гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные 
сооружения полной биологической очистки.

2.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения 
понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

2.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения 
котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 15.

Таблица 15

Теплопроизводительность, Гкал/час Площадь, га
до 5 0,7

от 5 до 10 1,0
от 10 до 50 1,5

2.6.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты
необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения. Размеры
земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных
складов баллонов принимаются не более 0,5 га. 

2.6.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует
предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых 
водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-,
двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на
пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.6.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых
сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в
пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей 
(силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов
поперечных профилей улиц и дорог.

2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой
территории.

2.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения
многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным
жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и 
обслуживания дома, включая: 

1) подходы и подъезды к дому;
2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта

(включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные 
нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий
физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.
2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории 

используется безразмерный показатель - минимальная удельная площадь 
элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой
территории определяется как отношение площади элемента придомовой
территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и
пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах.
Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных 
ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности
приведены в таблице 16.

Таблица 16

Придомовая территория 
многоквартирного жилого дома и ее элементы

Минимальная удельная 
площадь придомовой территории 

и ее элементов 
3 эт. 4 эт. 5 эт.

Стоянки для хранения индивидуального 
автомобильного транспорта 

0,25 0,24 0,23

Территория зеленых насаждений с площадками 
для игр и отдыха, занятий физической культурой 
и спортом 

0,47 0,47 0,47

Хозяйственные (контейнерные) площадки для 
сбора мусора 

0,005 0,005 0,005

Придомовая территория в целом 1,03 0,96 0,91

Примечания:
1) для промежуточных значений средней этажности жилых домов 

минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов
рассчитывается методом линейной интерполяции;

2)  применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям
допускается перераспределять до 60% удельной площади территории зеленых
насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом
в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые
помещения;

3) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора,
обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

2.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных 
зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,
- для занятий физической культурой  

- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных
игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.
2.7.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр

и занятий физической культурой, а также до границ дошкольных образовательных
организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м. 

2.7.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами,
не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к
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контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда 
вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо 
по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство 
площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для 
размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя 
расчета накопления ТБО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, 
вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного 
размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 16.

2.7.6. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных 
индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных 
участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для мусоросборников, 
размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от 
входа в дом).

2.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки 
предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с 
устройством необходимых разъездных карманов.

2.7.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками 
размерами 15х15 м.

2.7.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и 
хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых 
домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

2.7.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены 
индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных 
построек - не менее 1 м.

2.7.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 
до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения 
(колодца) –                 не менее 25 м.

2.7.12. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные 
подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные 
земельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений 
в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать 
беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия 
их нормального функционирования. 

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на: 
1) применении требований и норм, связанных с градостроительным 

проектированием, содержащихся: 
- в нормативных правовых актах Российской федерации;
- в нормативных правовых актах Московской области, 
- в муниципальных правовых актах Ступинского муниципального района; 
- в муниципальных правовых актах городского поселения Жилёво;
- в национальных стандартах и сводах правил; 
2) соблюдении: 
- технических регламентов; 
- нормативов градостроительного проектирования Московской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития 

городского поселения Жилёво, при реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения; 

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии 
экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности 
населения на территории городского поселения Жилёво;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской 
Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Ступинского 
муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования городского 
поселения Жилёво и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических моделей и методов при 

проведении аналитических расчетов. 
3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием 

пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, 
содержащих эти показатели, приведены в таблице 19. Материалы по обоснованию 
включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, 
пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 19
Номера 
пунктов и 
таблиц с 
расчетны-
ми показа-
телями

Материалы по обоснованию

2.1.2
таблица 1

2.1.3
таблица 2

Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала 
многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены 
по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для населённых 
пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек (рабочий 
поселок Жилёво, село Шугарово, село Верзилово) и менее 1 тыс. человек 
(остальные населенные пункты),  расположенных в рекрационно-
городской устойчивой системе расселения.

2.1.4 При застройке земельных участков индивидуальными жилыми 
домами максимальный коэффициент застройки земельного участка 
40%, а этажность жилых домов - не выше 3 этажей установлены  по [1] 
(см. раздел I, подраздел 1, п.1.17).

2.1.7 Рекомендуемые размеры квартала установлены  по [1] (см. раздел I, 
подраздел 1, п.1.5)

2.2.1
таблица 3

Минимальная удельная площадь озеленённых территорий в таблице 
3 установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.17 и таблица № 33). 
Значения для парков и озеленённых территорий общего пользования 
установлены по данным строки 9 таблицы № 26, № 31 и № 32 [1].  

2.2.2 Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. 
раздел I, подраздел 5, п.5.16) и с [3] (см. п. 5.11).

2.2.3 Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с 
учетом [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9  и таблица № 34) и [2]  (см. 
п. 9.15)

2.2.4 Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом 
[2]  (см. п. 9.25) и размеров территории городского поселения.

2.3.1 
таблица 4 

Максимальный коэффициент застройки земельного участка на 
территориях производственного назначения в таблице 4 установлен 
по [1] (см. раздел I, подраздел 2,  п. 2.3  и таблица № 4).

2.4.3
таблицы 

6, 7 

Минимальная удельная площадь территории для размещения 
объектов в таблицах 6, 7 установлена в соответствии c [1] (см. раздел 
I, подраздел 1, п. 5.5 и таблицы № 26, № 31 и № 32).

2.4.6 Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами 
общественного питания, бытовыми услугами, объектами спорта  
установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5,  п. 5.18).

2.4.7
Приложе-
ние №1

Минимально рекомендуемые площади земельных участков для 
размещения на них объектов социального и коммунально-бытового 
назначения установлены с учетом [2]  (см. приложение Ж) и [8] (см. 
приложение П).

2.4.8
таблица 8

Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов 
социальной инфраструктуры от места проживания установлена по [1] 
(см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34).

2.4.9 Максимальная доступность объекта общего образования для жителей 
сельского населенного пункта установлена по [1] (см. раздел I, 
подраздел 6, п.6.5-6.8).

2.4.10 Максимальная доступность дошкольной образовательной организации 
для жителей сельского населенного пункта установлена по аналогии 
с доступностью объектов общего образования и учетом размеров 
территории городского поселения

2.4.11 Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см раздел I, 
подраздел 5, п.5.19).

2.5.1 Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел I, 
подраздел 5, п.5.10).

2.5.2 Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой 
кварталов определяется по формуле:
Рудс = Lудс / (Sкв + Sудс) = ((X+d)+(Y+d)) / (((X+d)×(Y+d)) + (X+Y+d)×d)), 
где  Sкв – площадь квартала;

Lудс – длина участка улицы, обслуживающей квартал;
Sудс – площадь участка улицы, обслуживающей квартал;
Y – длина квартала;
X – ширина квартала;
d – ширина улицы.

Минимальная плотность улично-дорожной сети установлена с учетом 
[1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5), исходя из размера квартала X = 
0,08÷0,18 км, Y = 0,20÷0,40 км и ширины улицы d = 0,025÷0,040 км при 
застройке многоквартирными домами (Рудс = 9,0 км/км2) 

2.5.3 Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей 
остановки пассажирского транспорта установлена по [1] (см раздел 
I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34, последняя строка). Допустимая 
дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения 
до ближайшей остановки транспорта установлена по [1] (см. раздел I, 
подраздел 6, п.6.10 и таблица № 35).

2.5.5
таблица 10

Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2]  
(см. 11.5 и таблицы 8 и 9) и [8] (см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8).

2.5.7 Показатель минимальной площади  гаражей и стоянок в расчете на 
жителя многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. 
раздел I, подраздел 5, п.5.5-5.6  и таблицы № 26, № 31 и № 32, строки 
1 и 13) в рабочем поселке Жилёво 2,94+5,13+1,8= 9,9 м2/чел., в селе 
Шугарово, село Верзилово  8,45 +1,8 = 10,25 м2/чел., в остальных 
сельских населенных пунктах  8,5 +1,9 = 10,4 м2/чел.

2.5.8
2.5.9

Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей 
многоквартирных домов установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 
5, п.5.12).

2.5.12
таблица 11

Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок 
установлены с учетом [2] (см. приложение К). 

2.5.14 Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. 
раздел I, подраздел 5, п.5.11).

2.5.15 Минимальная удельная площадь земельного участка для 
автозаправочных станций установлена с учетом [2] (см. п. 11.27) и [8] 
(см. п. 10.24)

2.6.2. Минимальная удельная потребность  территории для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. 
раздел I, подраздел 5 п. 5.5  и таблицы № 26, строки 2).

2.6.3
таблица 13

Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения 
принимаются в соответствии с [4]. 

2.6.10 Максимальные размеры земельных участков для размещения 
водоочистных сооружений установлены с учетом [8] (см. п. 11.4.)

2.6.12 Максимальные размеры земельных участков для размещения 
понизительных подстанций установлены с учетом [8] (см. п. 11.7).

2.6.13 Максимальные размеры земельных участков для размещения 
котельных установлены с учетом [2] (см. п. 12.27) и [8] (см. п. 11.10)

2.6.14 Максимальные размеры земельного участка для размещения 
газонаполнительных пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30)
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2.7.2
таблица 16

Минимальная удельная площадь придомовой территории G зу
min 

связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зу
max и средней 

этажностью многоквартирного дома Nэт формулой:
G зу

min = (1 - Kз зу
max) / (Kз зу

max× Nэт× k ), 
где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в 
габаритах наружных стен, k≈0,75.
При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент 
застройки земельного участка не должен превосходить максимальный 
коэффициент застройки квартала (Kз зу

max   Kз кв
max), состоящего из 

нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала 
является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных 
участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу   Kз зу

max  
= Kз кв

max, получаем: 
G зу

min(Nэт) = (1 - Kз кв
max) / (Kз кв

max× Nэт× k ). 
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зу

min 
подобно максимальному коэффициенту застройки Kз кв

max убывает с 
ростом этажности. Поэтому G зу

min, рассчитанная на среднюю этажность  
Nэт= 3, является оценкой снизу для допустимого диапазона этажности 
до 3.
G зу

min (3) = (1 – 0,301) / (0,301× 3 × 0,75 ) = 1,03.
Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок 
индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным [1] 
(см. строки 1 и 14 таблицы № 26) о минимально необходимой площади 
территории объектов для хранения индивидуального автомобильного 
транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,27+1,8)/20 = 
0,25, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой 
территории на уровне не ниже 100% × (3,27+1,8)/(22,5×0,42) = 54 %. 
Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с 
площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 
9,3 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,3/20 = 0,47.
Для средней этажности 4 и 5 этажей минимальные удельные площади 
рассчитываются аналогично по описанному алгоритму. 

2.7.3
2.7.4

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до 
придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5).

2.7.8 Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются 
с учетом [8] (см. п. 10.13.)

2.7.10
2.7.11

Минимальные отступы от границ земельного участка до стены 
индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен 
соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). 

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию 
расчетных показателей, приведен в таблице 21.
Таблица 21

№ 
п/п

Документы,

использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей

1

Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 
713/30).

2
Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010  № 820).

3
Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. 
постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013  
№ 1098/55).

4
Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии 
приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской 

области от 09.11.2006 № 1047/43).

5

Государственная программа Московской области «Архитектура 
и градостроительство Подмосковья» на 2014 - 2018 годы  (утв. 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 661/37).

6
Государственная программа Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 662/37).

7

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» 
(утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№ 653/33).

8

Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка 
и застройки городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-

99 МО)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства 
строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

13.04.1998 № 18/11).

 
4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов 

4.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов распространяется на: 

- подготовку, согласование, утверждение генерального плана городского 
поселения Жилёво, внесение изменений в него;

- подготовку, утверждение документации по планировке территории;
- определение условий аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;

- определение условий аукционов на право заключить договор о 
развитии застроенной территории.

4.2.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков 
жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке 
градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки городского 
поселения Жилёво. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования 
и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства на основании утвержденной документации по 
планировке территории. При этом подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов. 

4.3. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов 
генерального плана городского поселения, проектов планировок территории 
и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и 
обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным 
проектам.

4.4.  На территории городского поселения Жилёво местные нормативы 
являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в 
области применения, установленной в п. 4.1. 

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на 
рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных 
значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров 
отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) 
документации по планировке территории. 

4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного 
проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных 
показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных 
(максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, 
применяются нормативы градостроительного проектирования Московской 
области.

4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана 
городского поселения Жилёво (внесения в него изменений) и документации по 
планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований 
технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, 
установленных органами государственного контроля (надзора). 

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не
применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы 
применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов
культурного наследия. 

4.8. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в 
границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория
которых отличается от территории квартала (в том числе застроенной территории,
в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию
проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных 
нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях
и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате
реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к
изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах, и нормативов
пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в
зависимости от их видов.

4.9. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в 
приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 
к местным нормативам градостроительного проектирования

 городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области 

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения
на территории городского поселения Жилёво объектов социального и
коммунально-бытового назначения

№

п/п

Наименование объ-
ектов социального и 

коммунально-бытового 
назначения

Единица

измерения

Характери-
стика (вме-
стимость, 
мощность, 
пропускная 
способность) 
объектов

Минимальные удель-
ные показатели пло-
щади территории на 
единицу измерения

м2 га

1. Дошкольные образова-
тельные организации 
общего типа* Место

до 100

100 -500

500 и более

40

35

30
2. Общеобразовательные 

организации*
Учащиеся

до 600

600-800

800 и более

50

40

33
3. Школы-интернаты*

Учащиеся

до 300

300-500

500 и более

70

65

45
4 Поликлиники, амбула-

тории, центры общей 
врачебные практики* 

100

посещений 
в смену

- -

0,1 и не 
менее 
0,3   га 
на объ-
ект

5. Стационары всех ти-
пов* Койка до 50 300
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№

п/п

Наименование объ-
ектов социального и 

коммунально-бытового 
назначения

Единица

измерения

Характери-
стика (вме-
стимость, 
мощность, 
пропускная 
способность) 
объектов

Минимальные удель-
ные показатели пло-
щади территории на 
единицу измерения

м2 га

6. Аптеки базовые;

аптеки, встроенные 
или пристроенные к 
зданиям*

Объект 0,2

0,05

7. Станции скорой меди-
цинской помощи* Специаль-

ный авто-
мобиль

0,07 и

не ме-
нее 0,1 на 
объект

8. Дома-интернаты (пан-
сионаты) обще-го типа 
для граждан пожило-
го  воз-раста (престаре-
лых) и инвалидов*

Место 100

9. Дома сестринского ухо-
да* Койка 60 0,6-1,2

10. Социально-
реабилитационные 
центры*

Место 40,0

11. Торговые центры, пред-
приятия торговли 100 м2 тор-

говой пло-
щади

до 250 

250-650 

0,08

0,08-0,06

12. Рынки розничной тор-
говли м2 торговой 

площади

до 600 14,0

13. Рынки сельскохозяй-
ственной продукции Объект

0,7-1,0

14. Предприятия обще-
ственного питания:

в отдельных зданиях;

во  встроенных здани-
ях или  пристроенные к 
зданиям

Место

Объект

до 50

более 150

0,2-0,25

0,1

15. Учреждения культуры 
клубного типа Объект 0,2-0,3

16. Библиотеки Объект 0,15
17. Культовые здания 1 тыс. чел. 500
18. Предприятия бытово-

го обслуживания:

в отдельных зданиях;

во встроенных поме-
щениях или  пристро-
енных к зданиям

Рабочее 
место

Объект

10-50

до 10

0,1-0,2

0,15

19. Бани Объект 0,2-0,4
20. Прачечные, химчистки Объект 0,5-1,0
21. Кладбища 1 тыс. мест 0,24
22. Жилищно-

эксплуатационные ор-
ганизации

Объект 0,3-1,0

23. Общественные туа-
леты Объект 30,0-

80,0
24. Стадионы Объект 2,1-3,0
25. Плоскостные спортив-

ные сооружения Объект 0,1-1,5

26. Спортивные залы Объект 0,2-0,5

_____________________
* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения поселения. 
Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и 
не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Приложение № 2 
к местным нормативам градостроительного проектирования

городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 27000 м2 размещено 7 

многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:
Индекс дома,

i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,

Sз i  , м2
,

Этажность дома,

Nэт i

1 500 2
2 500 2

3 900 3
4 900 3
5 1200 5
6 900 5
7 900 5

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади
застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и
плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум

по формуле:
Sз сум  = ∑ Sз i ; 
Sз сум  =  500+ 500+900+ 900+1200+900+900 = 5800 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт

сум  по формуле:
Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);
Sэт сум  = 500×2+ 500×2+900×9+ 900×3+1200×5+900×5+900×5 = 22400 м2.
3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв 

квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:
Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;
Рз кв = Sэт сум / Sкв ;
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Кз кв = 100 × 5800 / 22400 = 21,5% ;
Рз кв = 100 × 22400 / 27000= 0,83 м2/м2 , что  эквивалентно 8300 м2/га;
Nэтср = 22400 / 5800 = 3,9.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной 

средней этажности  Nэтср = 3,9 методом линейной интерполяции определяется 
максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,9) по 
формуле:

Kз кв max(3,9) = Kз кв max(3) + (3,9 – 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;
Kз кв max(3,9) = 30,1 + 0,9 × (25,8 - 30,1) =26,2 % .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,9) по формуле:
Рз кв max(3,9) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;
Рз кв max(3,9)  = (26,2× 3,9) /100 = 1,02 м2/м2 , что  эквивалентно 10200 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.
5) Проверяются условия соблюдения норматива:
Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max . 

Они выполняются, поскольку 21,5 < 26,2  и  8300 < 10200. 
Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала 

жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 14500 м2 размещено 5 

многоквартирных жилых домов со следующими параметрами: 

Индекс дома,

i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,

Sз i  , м2
,

Этажность дома,

Nэт i

1 500 2
2 500 2
3 900 3
4 900 5
5 900 5

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади
застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами 
торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с
последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью
стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 500 жителей, из них 80 в
планируемых к сносу домах. 

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и
количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке
квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома,
оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных
организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности 
объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в

квартале Sз сум   по формуле:
Sз сум  = ∑ Sз i ; 
Sз сум  =  900+ 900+900= 2700 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в 

квартале Sэт сум   по формуле:
Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);
Sэт сум  = 900×3+ 900×5+900×5+900×5= 11700 м2.
3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Nэтср = 11700 / 2700 = 4,3.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной 

средней этажности  Nэтср = 4,3 методом линейной интерполяции определяется 
максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами 
Kз кв max(4,3) 

Kз кв max(4,3) = Kз кв max(4) + (4,3- 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) );
Kз кв max(4,3) = 25,8 + 0,3 × (22,6 - 25,8) =24,8%. 
5) Минимальная потребность в территории в границах квартала  для

сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 5,8 
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определяется по формуле:
Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 2700 / (24,8 / 100) = 10900 м2.
6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена 

для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 14500 – 10900 = 3600 м2.
7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной 

(нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или 
несколько зданий с  суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При 
максимальной для нового строительства этажности 4 этажа и соответствующей ей 
максимальной (нормативной) плотности застройки 1,11 м2/м2   Sз сум = 3600 × 1,11 = 
4000 м2.   С учетом площади одной четырехэтажной секции  4×300 =1200 м2  может 
быть построено  максимум 3 секции общей площадью 1200 × 3 =3600 м2. 

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. 
(принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) 
в новом доме площадью 3600 м2 могут поселиться 3600/28 = 129 человек.

9) Для 129 жителей нового дома с учетом принятой в нормативах 
градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами 
в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в 
общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел.  
потребуется  129 × 65/1000 = 8 мест  и  129 × 135/1000 = 17 мест соответственно.

10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала 
объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-
бытового назначения). 

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового 
дома в квартале 500-80+129=549 человек. Для размещения указанных объектов 
обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)

Nэтср = (11700+3600) / (2700+900) = 4,3
 и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя 

(см. строки 2 и 3 таблицы 6) 0,43+0,19 = 0,62 м2/чел. площадь требуемой территории  
0,63× 549=340 м2. 

На такой территории при нормативной плотности 1,22 м2/м2 застройки 5 
этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 340×1,22=415 
м2, что меньше используемой площади первого этажа 900 м2. Следовательно, 
обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, 
коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3
Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 

14500 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами: 

Индекс дома,

i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,

Sз i  , м2
,

Этажность дома,

Nэт i

1 500 2

2 500 3

3 1200 4

4 1200 5

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади 
застройки. 

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков 
под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:
1) Минимальная потребность территории Sтрmin

i для каждого дома с учетом 
максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. 
таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmin
i = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin
1 = 500  / (36,3 / 100) =  1380 м2;

Sтрmin
2 = 500  / (30,1 / 100) =  1660 м2;

Sтрmin
3 = 1200  / (25,8 / 100) =  4650 м2;

Sтрmin
4 = 1200  / (22,6 / 100) =  5310 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов 
Sтрmin

сум  = ∑ Sтрmin
i = 1380+1660+4650+5310=13000 м2.

 Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрmin
сум =14500-13000 =1500 

м2.
3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, 

то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная 
потребность территории Sтрmin

i , т.е.  Sзуi =  Sтрmin
i . 

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в 
самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными 
участками на части пропорционально Sтрmin

i по формуле:
Sзуi = (Sтрmin

i / Sтрmin
сум) × Sкв;

Sзу1 = (1380 / 13000) × 14500 = 1540 м2;
Sзу2 = (1660 / 13000) × 14500 = 1850 м2;
Sзу3 = (4650 / 13000) × 14500 = 5190 м2;
Sзу4 = (5310 / 13000) × 14500 = 5920 м2.

В случае, если Sтрmin
сум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала 

остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной 
потребности территории Sтрmin

i , что допускается для существующих жилых домов/

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   18 мая 2016 г.  № 57-п

О  внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации их преимущественного права», 
утвержденного постановлением администрации городского поселения 

Жилёво от 14.04.2014г № 123-п( с измен.от 19.08.2015г № 125-п, от 21.12.2015г. 
№216-п) 

 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от  22.07.2008 г. №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения имущества, находящегося в государственной
собственности объектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», ч. 1 ст. 23
Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Слова в тексте МНПА «Предоставление в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их
преимущественного права»  

-«Глава городского поселения Жилёво» заменить на «Руководитель администрации
городского поселения Жилёво»,

- специалист отдела «бюджетного устройства и управления имуществом» заменить
на «социально-экономического отдела».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель администрации                                    
городского поселения Жилёво                                                            С.Л.Затиркин

Утвержден
постановлением Администрации 

городского поселения Жилёво
от « 14 »  апреля 2014г. № 123-п

(с изм. от 19.08.2015 г. № 125-п, от 21.12.2015г.№ 216-п,от 18.05.2016г.№57-п)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги « Предоставление в 

собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного права»

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права» (далее – административный
регламент) являются правоотношения, возникающие между заявителями и
администрацией городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области, связанные с предоставлением администрации
городского поселения Жилёво муниципальной услуги по предоставлению
в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации их преимущественного права (далее –
муниципальная услуга) на территории городского поселения Жилёво.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий администрации городского
поселения Жилёво при осуществлении своих полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Заявителями по муниципальной услуге являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
соответствующие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – заявители). 

4. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества:
- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в 

их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух 
и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества,
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ)»;

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального 
закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества;

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается специалистами администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского района Московской области, (далее – Администрация).

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота и оперативность 
информирования.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит 
следующие сведения:

1) наименования и почтовые адрес администрации;
2) справочные номера телефонов администрации;
3) адреса официальных сайтов администрации;
4) графики работы администрации;
5) требования к письменным запросам заявителей о предоставлении информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и требования к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов заявителей, касающихся 
порядка и условий предоставления муниципальной услуги и относящихся к 
компетенции администрации.

8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, в помещениях  администрации предназначенных 
для приема заявителей;

2) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций));

4) в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 
(http://pgu.mosreg.ru) (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области);

5)на официальном сайте городского поселения Жилёвов сети Интернетgilevo-smr.
ru.

6) портале муниципальных услуг Ступинского района http: //stupinoadm.ru;
9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителям:

10. Справочная информация о месте нахождения администрации, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их 
почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках 
работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в 
Приложении 1 к административному регламенту.

11. При общении с заявителями специалисты администрации обязаны 
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное и письменное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-
делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Муниципальная услуга по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией городского поселения Жилёво.

14. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области.
15. В целях получения информации и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное 
взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы России по Московской области.

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы  и организации,за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Решением Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области от 19.12.2012г. №
68\10 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
городского поселения Жилёво».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
а) заключение между администрацией городского поселения Жилёвои получателем 
муниципальной услуги договора купли-продажи недвижимого имущества;

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя
17. Регистрация запросазаявителя о предоставлении муниципальной
услуги, представленного посредством личного обращениявадминистрацию
городского поселения Жилёвоили посредством почтового отправления в
администрацию городского поселения Жилёво, осуществляется в срок, не
превышающий 3 календарных днейс даты поступлениязапросазаявителя о
предоставлении муниципальной услуги в администрацию городского поселения 
Жилёво.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, представленного в форме электронного документа
в администрациюпосредством Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций),Портала муниципальных услуг Ступинского
района,осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в
администрации городского поселения Жилёво.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать

30  календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в администрацию городского поселения Жилёвос
учетом необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

20. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 35 административного регламента,
составляет не более 7 календарных дней с даты выдачи (направления)
уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
срока приостановления предоставления муниципальной услуги.

22. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях
приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральный 
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», уполномоченные органы направляют арендаторам - субъектам
малого и среднего предпринимательства, копии решения, предложения о 
заключении договоров купли-продажи государственного или муниципального
имущества  и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а
также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее
размера.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием
12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

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

– Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества»//Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4,
ст. 251;

– Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст.
3813;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание
законодательства РФ от 06.10.2003 № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 
28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615;

– Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4006;

– Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785;

– Федеральнымзаконом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //
Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 556 «О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание
законодательства РФ, 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3642;

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

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

– законом Московской области от 17.10.2008 № 145/2008-ОЗ «О порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Московской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований Московской области» //«Ежедневные 
Новости. Подмосковье», 25.10.2008, № 233;

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

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

– постановлением Правительства Московской области от 26.12.2011 №1635/53 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Московской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг» // «Информационный 
вестник Правительства Московской области», №4, часть 1, 30.04.2012;

– постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об 
организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

– Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг 
необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, и порядок их представления

24. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального недвижимого имущества по форме согласно Приложению 2 к 
административному регламенту (далее – заявление). 

К заявлению прикладываются следующие документы:
Для индивидуальных предпринимателей:
а) копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
Для юридических лиц:
а) документ, подтверждающий полномочия Руководителя администрации  

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копию решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

б) сведения о доле участия в уставном капитале юридического 
лица юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включающие в себя заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

25. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) несоответствие состава, формы или содержания документов, прилагаемых к 
заявлению, требованиям законодательства;

3) арендуемое заявителем имущество находится в его временном владении и (или) 
временном пользовании менее двух лет до дня вступления в силу Федерального 

закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

4) имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество,
неустойкам (пеням, штрафам) на день подачи субъектом малого и среднего
предпринимательства заявления;

5) отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в
заявлении;

6) непредставление заявителем заявления и (или) прилагаемых к нему документов,
подготовленных с учетом требований, указанных в  уведомлении о приостановлении
предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 7 календарных 
дней с даты регистрации указанного уведомления.

27. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной
услуги на этапе выполнения административной процедуры по рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов являются:

1) нарушение требований по оформлению заявления и прилагаемых к
нему документов (срок действия), установленных законодательством и
административным регламентом;

2) несоответствие комплектности прилагаемых к заявлению документов перечню
документов, предусмотренных пунктом24 административного регламента, и 
непредставление их оригиналов для сверки;

3) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

28. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем
заявленияи прилагаемых к нему документов посредством личного обращения 
составляет 15 минут.

31. Срок ожидания в очереди при получении заявителем результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отделе 

бюджетного устройства и управления имуществом администрации городского
поселения Жилёво(далее – отдел).

33. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта. За пользование
стоянкой (парковкой) для личного автомобильного транспорта плата с заявителей
не взимается.

34. Вход в здание (строение), в котором размещено помещение, должен
обеспечивать свободный доступ заявителей.

35. В здании (строении), в котором размещено помещение, рядом
со входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска),
содержащая следующую информацию:

Наименование администрации;
место нахождения и юридический адрес администрации;
режим работы администрации;
номера телефонов для справок администрации;
адрес официального сайта.

36. Помещения должны предусматривать места для ожидания,
информирования и приема заявителей.

37. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
заявителей для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, 
но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

38. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов,
действующих на территории Российской Федерации.

39. Помещения оборудуются стендами (стойками), содержащими
информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

40. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции,
кресла) для заявителей.

41. В помещениях выделяется место для оформления документов,
предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

42. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
администрации должна быть размещена на личной информационной табличке и
на рабочем месте специалиста.

43. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено
место для раскладки документов.
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44. В помещениях размещается абонентский ящик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях могут распространяться 
иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги (возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения услуги в электронной форме )
45. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур 

и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдение требований к размеру платы за предоставление 

муниципальной услуги;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) администрации, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих, в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

46. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более 4 взаимодействий с должностными лицами администрации в том числе:

- при подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в 

администрации;
- при подписании договора купли-продажи недвижимого имущества, либо 

при подписании заявления об отказе от заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества;

- при подписании акта приема-передачи.
47. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

10 минут.
48. Заявителю предоставляется возможность получения информации 

о ходе предоставления муниципальной услуги на официальном сайте  
администрации городского поселения Жилёво, в сети Интернет, а также 
посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).Портала муниципальных услуг Ступинского района Московской 
области. (функций)

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
49. Заявитель имеет возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Портала муниципальных услуг Ступинского 
района (далее – электронная форма) в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

2) ознакомления с формой заявления, обеспечения доступа к ней для 
копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления заявления и прилагаемых к нему документов в 
администрацию;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги.
50. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме заявитель заполняет форму заявления в электронном 
виде и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального законаот 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

51. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению документы, 
указанные в пунктах 24 и 29 административного регламента, которые формируются 
и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями 
законодательства.

52. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

53. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в администрациюдокументы, указанные в пункте 
24административного регламента. Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 29 административного 
регламента.

54. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 
персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области, Портале муниципальных услуг Ступинского 
района получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» не 
требуется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрациязаявления и прилагаемых к нему документов, их
передача на рассмотрение;

2) рассмотрение заявленияи прилагаемых к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

муниципальной услуги;
5) проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и 

принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
6) выдача (направление) документа, являющегося

результатомпредоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
56. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 6 к административному
регламенту.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
их передача на рассмотрение

57. Основанием для начала выполнения административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их 
передаче на рассмотрение является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов:

а) в администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
58. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

осуществляется специалистом администрации, ответственным за прием и
регистрацию документов.

59. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения заявителя в администрацию,  специалист 
администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, 

удостоверяющему личность; 
3) проверяет правильность оформления заявления и комплектность

прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов,
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, и наличие их 
оригиналов;

4) осуществляет сверку копий представленных документов
с их оригиналами,в случае предоставления заявителем оригиналов
документовизготавливает их копии;

5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

6) при выявлении недостатков, обнаруженных в результате осуществления
действий, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта административного
регламента (далее – недостатки), предлагает заявителю устранить их в срок,
не превышающий 5 календарных дней с текущей даты обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги;

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

8) вручает заявителю копию описи с отметкой о дате приема заявления и
прилагаемых к нему документов.

Если заявитель не устранил недостатки в срок, установленный в подпункте
6 настоящего пункта административного регламента, заявление и прилагаемые к
нему документы подлежат дальнейшему рассмотрению в порядке, установленном 
пунктами 79-83 административного регламента.

60. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему
документов при личном обращении заявителя не превышает  10 минут.

61. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или неправильном его заполнении, специалист администрации,
ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по
вопросам заполнения заявления.

62. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
администрациипосредством почтового отправления копия описи с отметкой
о дате приема заявления и документов направляется заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных
дней с датыполучениязаявления и прилагаемых к нему документов.

63. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) в электронной форме специалист администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность
действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему
документов;

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

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием: 
на необходимость предоставления документов, указанных в пункте 24

административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с 
даты регистрациив администрации заявления и прилагаемых к нему документов
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(при наличии), полученных в электронной форме;
на право заявителя представить по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте  29 административного регламента.
Если заявитель не представил документы в соответствии с абзацем2 

подпункта 4 настоящего пункта административного регламента, заявление 
и прилагаемые к нему документы (при наличии) подлежат дальнейшему 
рассмотрению в порядке, установленном пунктами 79- 83 административного 
регламента.

64. Специалист администрации ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему 
документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
администрацией городского поселения Жилёво,  в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую 
информационную систему администрации городского поселения Жилёво.

65. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
полученныхпосредством личного обращенияв администрациюили посредством 
почтового отправления в администрацию, осуществляется в срок, не 
превышающий 3 календарных днейс даты поступлениязаявления и прилагаемых 
к нему документов в администрацию.

66. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в администрацию. 

67. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, 
не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются 
на рассмотрение специалисту администрации, ответственному за подготовку 
документов по муниципальной услуге.

68. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче 
на рассмотрение не превышает 5календарныхднейс даты их регистрации.

69. Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на рассмотрение 
является передача заявления и прилагаемых к нему документовна рассмотрение 
специалисту администрации ответственному за подготовку документов по 
муниципальной услуге.

70. Способом фиксации административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на 
рассмотрение является внесение соответствующих сведений о заявлении и 
прилагаемых к нему документах в журнал регистрации обращений о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему 
администрации.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
71. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

по рассмотрениюзаявления и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалистуадминистрацииответственному за подготовку документов по 
муниципальной услуге.

72. Специалист администрации, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения им заявления вместе с прилагаемыми документами, проверяет 
их на наличие оснований, указанных в пункте 29 административного регламента.

73. При установлении оснований, указанных в пункте 29 
административного регламента, специалист администрацииответственный 
за подготовку документов по муниципальной услуге,не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения им заявления вместе с прилагаемыми 
документами, подготавливает уведомление о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги и выдает (направляет) его заявителю.

74. Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги содержит перечень оснований, послуживших причиной приостановления 
предоставления муниципальной услуги, и указание на необходимость 
предоставления недостающих документов, оформленных в соответствии с 
установленными требованиями, и (или) их оригиналов в срок, не превышающий 
7 календарных дней с даты регистрации уведомления о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги.

75. Выдача (направление)уведомленияо приостановлении 
предоставления муниципальной услугиосуществляется способом, указанным 
заявителем в заявлении, в том числе:

-при личном обращении в администрацию; 
-посредством заказного почтового отправления с уведомлением о 

вручении;
-через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций),Портале муниципальных услуг Ступинского 
района Московской области.

76. Если заявителем не представлены недостающие документы, 
оформленные в соответствии с установленными требованиями, и (или) их 
оригиналы, в течение 7 календарных дней с даты регистрации уведомления о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги, готовится письмооб 
отказе в предоставлении в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного 
права.

77. При установлении отсутствия оснований, указанных в пункте 33 
административного регламента, специалист администрацииответственный за 
подготовку документов по муниципальной услуге, рассматривает заявление 
и прилагаемые к нему документы на предмет необходимости формирования и 
направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги.

78. В случае непредставления заявителем хотя бы одного из 
документов, указанных в пункте 29 административного регламента, 
специалистадминистрацииответственный за подготовку документов по 
муниципальной услуге,переходит к административной процедуре по 
формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
79. В случае предоставления заявителем всех документов, указанных в

пункте 29 административного регламента, межведомственный запрос в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не
направляется.

80. Максимальный срок выполнения административной процедуры
по рассмотрениюзаявленияи прилагаемых к нему документов не превышает
2 календарныхдней с даты поступлениязаявления и прилагаемых к нему
документов на рассмотрение специалисту администрацииответственному за 
подготовку документов по муниципальной услуге.

81. Результатом административной процедуры по
рассмотрениюзаявленияи прилагаемых к нему документов является решение 
о наличии (отсутствии) оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги и выявление необходимости в формировании и
направлении межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги.

82. Способом фиксации административной процедуры по
рассмотрениюзаявления и прилагаемых к нему документов является отметка на 
заявлении, сделанная специалистом администрацииответственным за подготовку 
документов по муниципальной услуге, о наличии (отсутствии) оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

83. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросовв органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в администрацию, хотя бы одного из документов,
указанных в пункте 29 административного регламента. 

84. Межведомственные запросы формируются и направляются в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

85. При отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственных запросов в форме электронного документа по 
каналам СМЭВ межведомственные запросы направляются на бумажном носителе
посредством почтового отправления, по факсу (с одновременным направлением
на бумажном носителе посредством почтового отправления) или курьерской
доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать
следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих
межведомственный запрос;

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

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

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

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

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

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

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью
5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

86. Направление межведомственных запросов допускается только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

87. Максимальный срок формирования и направления межведомственных
запросов составляет 2 рабочих дня.

88. При подготовке межведомственных запросовспециалист
администрации, ответственный за формирование и направление
межведомственных запросов, определяетисчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

89. Для предоставления муниципальной услуги администрация 
направляет межведомственные запросы в:

а) Управление Федеральной налоговой службы России по Московской
области.

90. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы
о представлении документов и информации, для предоставления муниципальной
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных
запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

91. Специалист администрации ответственный за формирование и
направление межведомственных запросов, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственные запросы.
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92. В случае непоступления ответов на межведомственные запросы 
в установленный срок  администрация принимаются меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

93. Документы, полученные в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
ответов на межведомственные запросы подлежат передаче специалисту 
администрации, ответственному за подготовку документов по муниципальной 
услуге, который формирует полный пакет документов, указанных в пункте 24 и 29 
административногорегламента.

94. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 
8рабочихдней с даты начала формирования межведомственного запроса за 
исключением случаев, когда федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Московской области 
установлены иные сроки подготовки и направления ответов на межведомственные 
запросы.

95. Превышение срока исполнения административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса более чем 
на 8 рабочих дней не является основанием для продления общего срока 
предоставления муниципальной услуги.

96. Результатом административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросовявляется получениедокументов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

97. Способом фиксации результата административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросов, являются фиксация 
факта поступления документов, полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в журнале регистрации поступления ответов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия и (или) 
всоответствующей информационной системе администрации.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и подготовка результата 

98. Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
подготовке результата является сформированный специалистом администрации, 
ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакет 
документов, указанных в пунктах 24 и 29 административного регламента и 
передача его на рассмотрение  Совету депутатов городского поселения Жилёво.

99. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие 
оснований, указанных в пункте 35 административного регламента.

100. Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области,в течение 3 календарныхдней с 
даты поступления к нему полного пакета документов,указанных в пунктах 24 и 29 
административного регламента, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 
оснований, указанных в пункте 33 административного регламента; 

2) подготавливает протокол заседания Совета депутатов городского 
поселения Жилёво о принятом решении по предоставлению муниципальной 
услуги.

101. При принятии Советом депутатов городского поселения Жилёво 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
администрации, ответственный за подготовку документов по муниципальной 
услуге готовит уведомление об отказе в заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответствии с Приложением 3 к административному 
регламенту.

102. Уведомление об отказе в заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества передается на подпись Главе городского поселения 
Жилёво.

103. При положительном решении Совета депутатов городского 
поселения Жилёво, специалист администрации, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге, готовит проект решения Совета Депутатов 
городского поселения Жилёво о внесении недвижимого имущества в Программу 
приватизации государственных и муниципальных предприятий администрации 
городского поселения Жилёво.

104. После включения Советом депутатов городского поселения 
Жилёво объекта в Программу приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, специалист администрации, ответственный за подготовку 
документов по муниципальной услуге организует работу по подготовке отчета об 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

105. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги не может превышать 30 календарных днейсо дня 
формирования специалистом администрации, ответственным за подготовку 
документов по муниципальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 24 
и 29 административного регламента.

106. Результатом административной процедуры по принятию решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является   включение объекта в Программу приватизации государственных и 
муниципальных предприятий городского поселения Жилёво или уведомлениеоб 
отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества.

107. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является учетная запись в журнале регистрации 
уведомленияоб отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого 
имуществаспособоми (или) в соответствующую информационную систему 
администрации.

Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества 
и принятие решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества
108. Основанием для начала административной процедуры по проведению 

независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения об
условиях приватизации арендуемого имущества является включение объекта
в Программу приватизации государственных и муниципальных предприятий
администрации городского поселения Жилёво.

109. Специалист администрации в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о подготовке отчета о рыночной стоимости арендуемого 
имущества, подготавливает необходимые документы и оформляет заявку
в независимую оценочную организацию для составления отчета рыночной
стоимости арендуемого имущества и размещает муниципальный заказ на
оказание услуг по оценке муниципального имущества (запрос котировок цен,
размещение заказа у единственного поставщика) по сформированному перечню
объектов, подлежащих оценке.

110. Социально-экономический отдел  администрации городского 
поселения Жилёво, ответственный за подготовку отчета о рыночной стоимости
арендуемого имущества, обеспечивает заключение договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества в 
двухмесячный срок с даты поступления в Орган заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми документами в соответствии с пунктами
24 и 29 административного регламента.

111. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта
недвижимого имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

112. Максимальный срок выполнения административного действия
по проведению оценки рыночной стоимости арендуемого муниципального 
недвижимого имущества не должен превышать 2 месяцев.

113. Результатом административного действия является отчет об оценке
рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества.

114. Основанием для начала административного действия по принятию
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является получение 
отделом бюджетного устройства и управления имуществом  администрации
городского поселения Жилёво отчета об оценке рыночной стоимости
муниципального объекта недвижимого.

115. После получения отчета об оценке рыночной стоимости
муниципального объекта недвижимого специалист социально-экономического
отдела  администрации городского поселения Жилёво, готовит проект
постановления Руководителя администрации   городского поселения Жилёво об
условиях приватизации муниципального имущества, предложение о заключении
договора купли-продажи муниципального имущества и проект договора
купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку).

116. Максимальный срок выполнения административного действия по
принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества не должен
превышать 3 рабочих дня.

117. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества 
и принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества
является учетная запись в журнале регистрации и (или) в соответствующую
информационную систему администрации.

Выдача (направление) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

118. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче(направлению) документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, является наличие постановления Руководителя
администрации  городского поселения Жилёво об условиях приватизации
муниципального имущества или уведомления об отказе в заключении договора
купли-продажи арендуемого имущества.

119. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию
документов, в двухдневный срок с даты регистрации постановления  Руководителя 
администрации   городского поселения Жилёво об условиях приватизации
арендуемого имущества осуществляет следующую последовательность
действий:

1) подготавливает сопроводительное письмо о направлении
постановления Руководителя администрации   городского поселения Жилёво
об условиях приватизации муниципального имущества с предложением о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку) Приложение 4 и 5 к 
административному регламенту;

2) осуществляет регистрацию сопроводительного письма о направлении
проект постановления Руководителя администрации   городского поселения 
Жилёво об условиях приватизации муниципального имущества с предложением
о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку) в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным администрацией городского поселения
Жилёво, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую
информационную систему администрации;

3) выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо с 
приложением постановления Руководителя администрации   городского поселения
Жилёво об условиях приватизации муниципального имущества, предложением
о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку).

120. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию 
документов, в срок не превышающий 2 календарных дней с даты подготовки 
уведомления об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого
имущества, осуществляет следующую последовательность действий:
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1) осуществляет регистрацию уведомления об отказе в заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с порядком 
делопроизводства, установленным администрацией городского поселения 
Жилёво, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в 
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему администрации;

2) выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества.

121. Выдача (направление)сопроводительного письма с приложением 
постановления Руководителя администрации   городского поселения Жилёво 
об условиях приватизации муниципального имущества, предложением о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты 
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку) или уведомления об отказе 
в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества осуществляется 
способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:

при личном обращении в администрацию;
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). Портале муниципальных услуг Ступинского 
района Московской области.

В течение тридцати дней со дня получения предложения о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества получатель муниципальной 
услуги вправе подать в письменной форме заявление об отказе в заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества.

Повторное обращение получателя на предоставление муниципальной 
услуги на тот же объект недвижимого имущества не допускается.

- Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.

В случае согласия заявителя на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 
имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
заявителем предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

122. Оплата недвижимого имущества, приобретаемого при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
осуществляется единовременно или в рассрочку. 

Срок рассрочки оплаты на приобретаемое имущество при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не должен 
составлять менее пяти лет.

123. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку), 
приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки принадлежит 
получателю муниципальной услуги при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

124. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и 
официальном сайте Администрации городского поселения Жилёво.

125. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может 
быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.

126. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого 
получателями муниципальной услуги, стороны подтверждают выполнение 
продавцом и покупателем условий, установленных статьей 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

127. Объявление о заключении договора купли-продажи публикуется в 
печатном издании МИГ и официальном сайте администрации городского поселения 
Жилёво.

128. Государственная регистрация прекращения обременения в виде 
ипотеки, осуществляется сторонами после исполнения обязательств по договору 
купли-продажи муниципального имущества.

Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

129. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента получения администрацией заявления об отказе от заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения получателем 
муниципальной услуги предложения и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан получателем в 
указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества 
в связи с существенным нарушением его условий получателем.

130. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества по вышеуказанным основаниям Руководителя 
администрации городского поселения Жилёво принимается одно из следующих 
решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации 
арендуемого имущества в части использования способов приватизации 
муниципального имущества;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

131. Принятое решение публикуется в печатном издании и официальном 
сайте администрации городского поселения Жилёво.

132. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, не превышает 60 календарных дней.

133. Результат административной процедуры по выдаче (направлению) 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
является подписанный договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого 
имущества или выдача (направление) уведомления об отказе в заключении 

договора купли-продажи арендуемого имущества.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

по выдаче(направлению) документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, является внесение сведений о сопроводительного письма с
приложением постановления Руководителя администрации  городского поселения
Жилёво об условиях приватизации муниципального имущества, предложением
о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проектом
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку) или уведомления об отказе в
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества в журнал регистрации
исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему администрации. �

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется должностными лицами администрации городского поселения
Жилёво, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными
лицами администрации городского поселения Жилёво, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги проверок
соблюдения и исполнения положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) 

администрации городского
поселения Жилёво, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 
администрации городского поселения Жилёво. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения
жалоб заявителей на действия (бездействие)администрации городского поселения
Жилёво, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации
городского поселения Жилёво несут персональную ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной
услуги.

Персональная ответственность должностных лиц администрации городского
поселения Жилёво закрепляется в должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны заявителей, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности администрации городского поселения Жилёво при
предоставлении муниципальной услуги, получения заявителями, их объединениями 
и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, предоставляющего

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
администрации городского поселения Жилёво , его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке.

Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых к нему

документов;
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2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказа администрацией, его должностных лиц, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной 
услуги,  документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

Жалоба на действия (бездействие) администрации городского поселения 
Жилёво, его муниципальных служащих, должностных лиц, а также на принимаемые 
ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена: 

Главе городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в администрацию. Жалобы на решения, принятые 

должностным лицом администрации подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно главой 
городского поселения Жилёво.

Жалоба может быть направлена:
а) в администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления,
в электронной форме;
Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации, его должностного лица, муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации, его должностного лица, муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
администрации, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению его 

должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа администрации, его должностного лица в 

приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной 
услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется 
администрацией в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ на обращение; 

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

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо администрации либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных администрацией, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю
в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение о действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

городского поселения Жилёво.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или
уполномоченного на рассмотрение жалобы его должностного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое 

должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение администрации; 
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении

процедур по  рассмотрению жалобы; 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым

может быть направлена жалоба. 
При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в

администрации, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица. 

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
на решения и действия (бездействие) администрации, его должностных,
муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте  городского поселения Жилёво в сети Интернет, на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале муниципальных услуг
Ступинского района московской области, а также осуществляется в устной и (или)
письменной форме.
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Приложение 1

Справочная информация

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Администрации городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района Московской области, его структурных 
подразделений

1. Администрация городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  Московской области

Место нахождения Администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области: 142840, Московская 
область, Ступинский район, п.Жилёво, улица Комсомольская, д.5.

График работы Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района   Московской области:

Понедельник: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Вторник: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Среда время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Четверг: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Пятница: время работы :с 9-00 до 17-00; обед :с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  Московской области:

Вторник: время приема: с 9-00 до 17-00; обед: с 13-00 до 14-00 
Четверг: время приема: с 9-00 до 17-00; обед: с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области:142840, Московская область, 
Ступинский район, п. Жилёво, ул. Комсомольская, д.5

Контактный телефон Администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района   Московской 
области: 8(496) 64-95-505.

Официальный сайт Администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального  Московской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет):gilevo-smr.ru

2. Ответственный  за предоставление муниципальной  услуги - 
социально-экономический отдел администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области

Место нахождения  отдела бюджетного устройства и управления 
имуществом администрации городского поселения Жилёво: Московская область, 
Ступинский район, п.Жилёво, ул. Комсомольская,  дом 5.

График работы отдела: 
Понедельник: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Вторник: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00

Среда время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Четверг: время работы :с 9-00 до 18-00; обед :с 13-00 до 14-00
Пятница: время работы :с 9-00 до 17-00; обед :с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей:

Вторник: время приема: с 9-00 до 17-00; обед: с 13-00 до 14-00
Четверг: время приема: с 9-00 до 17-00; обед: с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Контактный телефон отдела землепользования и имущества: 8(496)64-95-505.

Адрес электронной почты отдела бюджетного устройства и управления 
имуществом администрации городского поселения Жилёво  сети Интернет: adm-
zhilevo@yandex.ru

Приложение 2

В ____________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления

предоставляющего муниципальную услугу)

от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),

и индивидуальных предпринимателей)

______________________________________________
(указать адрес, телефон (факс), электронная почта

и иные реквизиты, позволяющие осуществлятьвзаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о реализации преимущественного права на приобретение

арендуемого муниципального недвижимого имущества

Заявитель ___________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование юридического лица,

______________________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования

____________________________________________________________________
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице ________________________________________________________________
заявляю о своем желании реализовать преимущественное право на
приобретение по рыночной стоимости арендуемого муниципального 
имущества__________________________

_____________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики)

местонахождение: ___________________________________________________,

единовременно/в рассрочку сроком на __________ лет.

Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального имущества:
1. Срок аренды (срок пользования муниципальным 
имуществом)_______________________

______________________________________________________________________
__________

(дата, номер договора (договоров)

2. Площадь арендуемого 
имущества_______________________________________________

3. Банковские реквизиты ________________________________________________

______________________________________________________________________

К заявлению прилагаются документы:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной

услуги (необходимо выбрать один из способов):
1) личное обращение в администрацию городского поселения Жилёво;
2) заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на адрес

администрации городского поселения Жилёво;
3) через личный кабинет в государственной информационной системе

Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,Портал 
муниципальных услуг Ступинского муниципального района Московской области..

__________________________ _______________ ______________
(Ф.И.О. заявителя или его полномочного представителя) подпись дата

Наименование заявителя: Индивидуальный 
предприниматель Коночкина Анна Владимировна

Почтовый адрес: 142820,Московская область, 

Ступиский район,п.Жилёво,ул.Первомайская,____

д.36, кв.1___________________________________

тел.: 8-916-243-43-10

Уведомления об отказе в предоставлении преимущественного
права выкупа арендуемого имущества

На Ваше обращение о предоставлении преимущественного права выкупа 
арендуемого нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального
образования           
Городское поселение Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области                   
                                                               (наименование организации)
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расположенного по адресу: 
Московская область, Ступинский район, п.Жилёво,ул.Центральная,д.47

принято решение  Советом депутатов городского поселения Жилёво Ступинского_ 
муниципального района  от 25.05.2016г. №31/5
 об отказе в предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого 
нежилого помещения.
_____________________________________________________________________
�_ ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель администрациигородского 
поселения Жилёво

Донцов Ф.В. ___________________ 27.05.2016г.
(Ф.И.О.) подпись дата

Приложение 4

Зарегистрировано
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

«___» ___________ 20___
регистрационный N __________

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

_________________________   «__» _______ 20___ г.

1. Стороны договора

Муниципальное образование ____________________________ Мо-
сковскойобласти, действующее  на основании Устава муниципального  
образования,зарегистрированного _____________________________________
, именуемое в дальнейшем»Продавец», представляемое ____________ (зареги-
стрирован____________________,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
скихлиц  о юридическом лице__________________________________________
____, выданное _____________________________________, внесенный в Еди-
ный государственный реестр юридическихлиц  за основным  государствен-
ным  регистрационным  номером_______________),действующим на основании 
_________________________, в лице ______________________________________
____________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:
покупатель ___________________________________________________________

(наименование юридического лица)

ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридиче-
скихлиц за основным государственным регистрационным номером(ОГРН) ______
_____________________________________________________________________

(дата и место гос. регистрации)

в лице ___________________________________________________________,
(ФИО Руководителя администрации  или его представителя по доверенности)

действующего на основании Устава (доверенности N ____ от ________________);
для физических лиц:
покупатель ___________________________________________________

(ФИО)

паспорт ____________________, выдан _____________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий по адресу: __________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая условия, оговоренныев 
п. 2 договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Основания для заключения договора

2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение Совета де-
путатов ______________________ от ___________ N ___ «О приватизации муници-
пального имущества», протокол от ________ N ______ заседания Координационно-
го совета ___________по вопросам отчуждения муниципального имущества, арен-
дуемого субъектами малого и среднего бизнеса, постановление Руководителя ад-
министрации   ______________ от _______ N ____.

2.2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится у 
покупателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более двух лет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор 
аренды N ___ от ____________).

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о ре-
ализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Площадь арендуемого имущества не превышает предельное значение
площади, установленное Законом Московской области от 17.10.2008 N 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Московской области или муници-
пальной собственности муниципальных образований Московской области».

2.6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением ___________ Совета депутатов от ______ N
________________________.

3. Предмет договора

3.1. Продавец продает, а покупатель покупает следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение общей площадью ________ кв. м, находящее-
ся в собственности муниципального образования _________________________
_______, расположенное по адресу: Московская область, ___________________, 
________________, д. ____, пом. ___, именуемое далее «Имущество».

3.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 
______________________________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним __________ года сделана запись реги-
страции N _________, что подтверждается Свидетельством о государственной ре-
гистрации права _______, выданным Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области ________.

3.3. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора указан-
ное в п. 3.1 Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под аре-
стом и запретом не состоит.

4. Цена и порядок расчетов за Имущество

4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной 
в отчете об определении рыночной стоимости от ________ N ____, и составляет
_________ рублей без учета НДС.

4.2. Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней после под-
писания настоящего договора купли-продажи перечислить стоимость приобре-
тенного Имущества, указанную в п. 4.1 договора, на расчетный счет Продавца:
_____________, р/с____, БИК____, ИНН_____, КПП____, л/с 05036038010).

Обязательства покупателя по оплате стоимости Имущества считаются вы-
полненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет продав-
ца.

4.3. Форма платежа: единовременно/в рассрочку перечислением денежных
средств на расчетный счет Продавца.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-
ми и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- расторжением настоящего договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и

настоящим договором.

6. Передача Имущества

6.1. Передача Имущества Продавцом покупателю осуществляется по акту
приема-передачи в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных средств
в размере, указанном в п. 4.1 настоящего договора, на счет Продавца.

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настояще-
го договора и указанное в п. 3.1, возникает у покупателя с момента государственной
регистрации перехода права собственности.

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в залоге у Продавца.
Полная уплата покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпи-

ской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества и
платежей в погашение процентов.

6.4. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода пра-
ва собственности на Имущество, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в п. 4.1 настоящего
договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

6.5. До момента выполнения покупателем залоговых обязательств покупа-
тель не вправе распоряжаться Имуществом. После передачи Имущества по акту
приема-передачи ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск
случайной порчи или гибели Имущества несет покупатель.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Передать покупателю Имущество, являющееся предметом настоящего

договора и указанное в п. 3.1 настоящего договора.
7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевременно уведомить о та-

ком изменении покупателя.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме в соответствии с п. 

4.1 и в срок, установленный п. 4.2 настоящего договора.
7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента передачи Имущества по 

акту приема-передачи обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной ре-
гистрации перехода права собственности на приобретаемое по настоящему дого-
вору Имущество.

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода к
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покупателю права собственности на Имущество представить Продавцу копию сви-
детельства о государственной регистрации права собственности покупателя на 
Имущество.

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих 
почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все извещения, уведомле-
ния, повестки и другие документы, направленные покупателю по реквизитам, ука-
занным в договоре, считаются врученными покупателю.

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесячной оплаты стоимо-
сти Имущества представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-передачи взять на себя от-
ветственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, 
эксплуатации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию Имущества, а 
также заключить соответствующие договоры с эксплуатирующими организациями.

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством порядке в двухне-
дельный срок со дня подписания настоящего договора Имущество за свой счет и 
на его полную стоимость на весь срок договора в пользу Продавца. Копию страхо-
вого полиса представить Продавцу в пятидневный срок со дня заключения догово-
ра страхования.

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение договора
9.1. Изменения настоящего договора возможны по соглашению Сторон.
9.2. Настоящий договор подлежит расторжению Продавцом в случае невы-

полнения или ненадлежащего выполнения покупателем п. 8.2 настоящего догово-
ра, о чем продавец обязан письменно известить покупателя.

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине покупателя уплачен-
ная покупателем сумма денежных средств Продавцом не возвращается.

10. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате неис-

полнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия - Ар-
битражным судом Московской области.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон.

10.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у покупа-
теля, третий - в отделе по городу _________________________у Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области.

11. Реквизиты Сторон

Продавец: муниципальное образование_____________________________
Адрес:________________________________________________________ 
ИНН_________________________, КПП ___________________________
Р/с ___________________________________________________________
БИК, ОКАТО __________________________________________________

Покупатель: ___________________________________________________
Адрес:________________________________________________________ 
ИНН_________________________, КПП ___________________________
Р/с ___________________________________________________________

Подписи Сторон

От Продавца                                    от  Покупателя

_______________________________              _____________________
___________
М.П.                                       М.П.
«_____» _______________ 20___ г.             «_____» 
_______________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества:

нежилого помещения общей площадью ________ кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, ______________,

ул. ____________, д. ___

_________________        
«__» _________ 20____ г.

Муниципальное образование _______________________ 
Московской области», действующее на основании Устава 
_________________________, _______________________, именуемое в дальне
йшем»Продавец»,______________________________________ (зарегистриро-
ван______________________ от  N   , свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом  лице,  зарегистрирован-
ном до, серия N, выданное Инспекцией МНС России по _____Московскойобласти, 
внесенное в Единый государственный реестр юридическихлиц за основным  го-
сударственным регистрационным номером______),действующим на основании 
_____________________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:

покупатель ______________________________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридических-
лиц за основным государственным  регистрационным номером (ОГРН)___________
_____________________________________________________________________

(дата и место гос. регистрации)

в лице _________________________________________________________,
(ФИО Руководителя администрации  или его представителя по доверенности)

действующего на основании Устава (доверенности N _________ от ___________);
для физических лиц:
покупатель ______________________________________________________

(ФИО)

паспорт _________________, выдан ______________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________
____________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая основание для переда-
чи имущества - договор купли-продажи  муниципального   имуществаот _______ N
__, заключенный в соответствии со следующим:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», решение Совета депута-
тов ____________ Московской области от ___________ N ___ «О приватизации му-
ниципального имущества», протокол от ________ N ______ заседания Координаци-
онного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в городе
_________________________е по вопросам отчуждения муниципального имуще-
ства, арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса, постановление Руково-
дителя администрации   города _________________________а от _______ N ____.

2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям отнесения к категории 
субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится у по-
купателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более двух лет до дня
вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор
аренды N ___ от ____________).

4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

5. Площадь арендуемого имущества не превышает предельное значение
площади, установленное Законом Московской области от 17.10.2008 N 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Московской области или муници-
пальной собственности муниципальных образований Московской области».

6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный решением ___________от _________ N ___________ «Об утверждении Пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», -

составили настоящий акт о нижеследующем:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации

__________________ передает, а ________________ принимает нежилое помеще-
ние общей площадью _____ кв. м, находящееся в собственности муниципально-
го образования _____________________ Московской области», расположенное по
адресу: Московская область, ___________________, ул. ____________, д. ___, име-
нуемое далее «Имущество».

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по состоянию на
__________ 20___ года:

Балансовая стоимость помещения ______________ руб.
Амортизация _____________ руб.
Остаточная стоимость ______________ руб.
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной в 

отчете об определении рыночной стоимости от _________ N _____, и составляет
_______ без учета НДС.

Платеж в сумме ______ рубля, поступил на расчетный счет Продавца ____ г.
(платежное поручение N ___ от _________).

Претензий у покупателя к Продавцу, а также предмету сделки - недвижимому
имуществу не имеется.

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, и находится у Сторон по договору и в отделе по г.
_________________________у Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

Подписи Сторон

От Продавца    От  покупателя

________________             ________________________________
М.П.                                           М.П.
«_____» _______________ 20___ г.              «_____» 
_______________ 20___ г.
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Приложение N 5

 Зарегистрировано 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

«___» _____________ 20___
регистрационный N ________

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

г. _________________________                                    «__» _______ 20___ г.

1. Стороны договора

Муниципальное образование ________________________ Московскойобла-
сти, действующее на основании  _____________________________,зарегистриро-
ванного  _______________________, именуемое в дальнейшем»Продавец», ______
________________________________ (зарегистрирован______________________ 
от  N   , свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до,  серия N,  выданное ин-
спекцией  НС России  о _____Московской области, внесенное в Единый государ-
ственный реестр юридическихлиц за основным государственным регистрационным 
номером______),действующим на основании Устава, в лице ___________________
__________________________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:
Покупатель __________________________________________________________

(наименование юридического лица)

ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридиче-
скихлиц за основным государственным регистрационным номером(ОГРН) _______
___________________________________________________________________

(дата и место гос. регистрации)

в лице _______________________________________________________________,
(ФИО Руководителя администрации  или его представителя по доверенности)

действующего на основании Устава (доверенности N ______ от ______________);
для физических лиц:
Покупатель ______________________________________________________

(ФИО)

паспорт ____________________, выдан ________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________
____________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая условия, оговоренны-
ев п. 2 договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Основания для заключения договора

2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение Сове-
та депутатов _________________________ округа _________________________ 
Московской области от ___________ N ___ «О приватизации муниципального иму-
щества», протокол от ________ N ______ заседания Координационного совета 
_________________ по вопросам отчуждения муниципального имущества, аренду-
емого субъектами малого и среднего бизнеса, постановление Руководителя адми-
нистрации   города _________________________а от _______ N ___.

2.2. Покупатель-Залогодатель подтвердил его соответствие условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится у 
Покупателя-Залогодателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более 
двух лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (договор аренды N ___ от ____________).

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о ре-
ализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Площадь арендуемого имущества не превышает предельное значение 
площади, установленное Законом Московской области от 17.10.2008 N 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Московской области или муници-
пальной собственности муниципальных образований Московской области».

2.6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный решением _________________________ого _________________________ 
Совета депутатов от 11.06.2009 N 43/5 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Предмет договора

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает следующее муниципаль-
ное имущество: нежилое помещение общей площадью ________ кв. м, находя-
щееся в собственности муниципального образования «Городского поселения
_________________________ Московской области», расположенное по адресу: Мо-
сковская область, г. _________________________, ________________, д. ____, пом.
___, именуемое далее «Имущество».

3.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 
______________________________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним __________ года сделана запись реги-
страции N _________, что подтверждается Свидетельством о государственной ре-
гистрации права _______, выданным Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области ________.

3.3. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора указан-
ное в п. 3.1 Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под аре-
стом и запретом не состоит.

4. Цена и порядок расчетов за Имущество

4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной
в отчете об определении рыночной стоимости от ________ N ____, и составляет
_________ рублей без учета НДС.

4.2. Оплата Имущества осуществляется на основании письменного заявле-
ния Покупателя в рассрочку на _______ года с момента заключения договора до 
___________ года.

4.3. Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п. 4.1 настоящего догово-
ра сумму в следующем порядке:

4.3.1. Первый платеж составляет ________ рубля и перечисляется в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца.

4.3.2. На сумму денежных средств рублей предоставляется рассрочка и про-
изводится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
_________ 20____ г. - дату опубликования в газете «_________________________
ий рабочий» объявления о продаже Имущества.

�4.3. 3. Сумма процентов, начисленных на основной долг, определяется сле-
дующим образом:

                    О x D x 1/3 ставки рефинансирования (%)
Пр = --------------------------------------,
                                365

где:
Пр - сумма процентов;
О - остаток задолженности по основному долгу;
D - фактическое количество календарных дней между платежами;
365 - фактические дни в году.

�
4.3 .4. Покупатель осуществляет платежи в сроки и в размере в соответ-

ствии с графиком платежей (приложение 1 к договору) на расчетный счет Про-
давца: РКЦ _________________________ г. _________________________, р/с 
____________________, БИК _____________, ИНН________________, КПП_____
___________,__________________________________________________. Сумма 
ежемесячной оплаты включает в себя сумму платежа в погашение долга и сумму
платежа в погашение процентов.

Покупатель считается исполнившим свои текущие обязательства в полном 
объеме и в срок при условии поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца не позднее даты платежа в соответствии с графиком платежей (приложе-
ние 1 к договору).

4.4. В случае неуплаты стоимости Имущества в сроки, установленные графи-
ком платежей (приложение 1 к договору), Покупатель уплачивает Продавцу пеню,
устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного
обязательства, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Оплата приобретаемого в рассрочку Имущества может быть осуществле-
на Покупателем-Залогодателем досрочно на основании решения Покупателя.

При досрочном погашении части основного долга Покупатель производит
ежемесячную оплату процентов, начисленных на оставшуюся сумму задолженно-
сти по основному долгу.

�4.6.  Суммы, поступающие в счет оплаты приобретаемого Имущества по на-
стоящему договору, направляются в независимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном документе, в следующей очередности:

�4.6. 1. На уплату неустойки.
4.6.2. На уплату процентов.
4.6.3. На погашение основного долга.
4.7. Стороны договорились ежеквартально проводить сверку взаиморасчетов

по настоящему договору.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-
ми и прекращает свое действие:

- исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- расторжение настоящего договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и

настоящим договором.

6. Передача Имущества
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6.1. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется по 
акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных 
средств в размере, указанном в п. 4.3.1 настоящего договора, на счет Продавца-
Залогодержателя.

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настояще-
го договора и указанное в п. 3.1, возникает у Покупателя с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности.

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в залоге у Продавца.
Полная уплата Покупателем  цены продажи Имущества подтверждается вы-

пиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имуще-
ства и платежей в погашение процентов.

6.4. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода пра-
ва собственности на Имущество, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в п. 4.1 настоящего 
договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

6.5. До момента выполнения Покупателем залоговых обязательств Покупа-
тель не вправе распоряжаться Имуществом. После передачи Имущества по акту 
приема-передачи ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск 
случайной порчи или гибели Имущества несет Покупатель.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Передать Покупателю Имущество, являющееся предметом настоящего 

договора и указанное в п. 3.1 настоящего договора.
7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевременно уведомить о та-

ком изменении Покупатель.
7.2. Покупательобязан:
7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме в соответствии с 

пп. 4.1 и 4.3.4 в срок, установленный п. 4.2 настоящего договора.
7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента передачи Имущества по 

акту приема-передачи обратиться в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной ре-
гистрации перехода права собственности на приобретаемое по настоящему дого-
вору Имущество.

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода к 
Покупателю права собственности на Имущество представить Продавцу копию сви-
детельства о государственной регистрации права собственности Покупателя на 
Имущество.

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца-Залогодержателя об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все из-
вещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю-
Залогодателю по реквизитам, указанным в договоре, считаются врученными 
Покупателю-Залогодателю.

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесячной оплаты стоимо-
сти Имущества представить Продавцу-Залогодержателю документы, подтвержда-
ющие оплату.

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-передачи взять на себя от-
ветственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, 
эксплуатации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию Имущества, а 
также заключить соответствующие договоры с эксплуатирующими организациями.

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством порядке в двухне-
дельный срок со дня подписания настоящего договора Имущество за свой счет и на 
его полную стоимость на весь срок договора в пользу Продавца-Залогодержателя. 
Копию страхового полиса представить Продавцу-Залогодержателю в пятидневный 
срок со дня заключения договора страхования.

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменения настоящего договора возможны по соглашению Сторон.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по осно-

ваниям, установленным действующим законодательством, в том числе в связи с:
- неоплатой ежемесячной суммы полностью и процентов, начисленных на 

сумму основного долга, указанных в графике (приложение 1 к договору), более двух 
раз подряд в течение двенадцати месяцев;

- неполной оплатой части ежемесячной суммы и процентов, начисленных на 
сумму основного долга, указанных в графике (приложение 1 к договору), более двух 
раз подряд в течение двенадцати месяцев;

- оплатой с нарушением сроков и размера процентов, начисленных на сумму 
основного долга, установленных в графике (приложение 1 к договору), более двух 
раз подряд в течение двенадцати месяцев, которое признается существенным на-
рушением данного договора.

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине Покупателя-
Залогодателя уплаченная Покупателем-Залогодателем сумма денежных средств 
Продавцом-Залогодержателем не возвращается.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия - Ар-
битражным судом Московской Области.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон.
10.3 Договор аренды между Сторонами расторгается с момента государ-

ственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
10.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Продавца-
Залогодержателя, второй - у Покупателя-Залогодателя, третий - в отделе по городу 
_________________________у Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

11. Реквизиты Сторон
Продавец-Залогодержатель: муниципальное образование «Городское посе-

ление _________________________ Московской области»:
______________________________________________________________________
_____________________.

ИНН _____________, КПП ________________.
Р/с____________________________________
БИК -------------------, ОКАТО -------------------.
Покупатель: _______________________________________________.

Подписи Сторон
ОтПродавца    от  Покупателя
_______________________________             _____________________________
___
М.П.                                       М.П.
«_____» _______________ 20___ г.             «_____» 
_______________ 20___ г.

Приложение 1
к договору купли-продажи
от _______ 20__ г. N ____

График платежей

- цена продажи имущества составляет ________ рублей без учета НДС;
- первый платеж составляет _______ рубля, срок платежа в течение 10 (деся-

ти) рабочих дней с даты заключения договора.

Дата    
платежа 
Остаток      
задолженности
Сумма платежа в
погашение долга
Сумма платежа в       
погашение процента (%)
Итого взн

Итого   

                              Подписи сторон:

От Продавца:                                      Покупатель:

__________________                                 ________________________
М.П.                                               М.П.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества:

нежилого помещения общей площадью ________ кв. м,
расположенного по адресу: Московская область,_________________________,

ул. ____________, д. ___

г. _________________________                                            «__» ____________ г.

 Муниципальное образования «Городское поселение _______Московскойо-
бласти», действующее на основании  с одной стороны, и:
для юридических лиц:
Покупатель _______________________________________________________

(наименование юридического лица)

ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридиче-
скихлиц за основным государственным регистрационным номером(ОГРН) ______
_____________________________________________________________________

(дата и место гос. регистрации)

в лице _______________________________________________________________,
(ФИО Руководителя администрации  или его представителя по доверенности)

действующего на основании Устава (доверенности N _____ от _______________);
для физических лиц:
Покупатель _____________________________________________________

(ФИО)

паспорт ____________________, выдан _______________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________
____________________________,
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  учитывая  основание дляпе-
редачи  имущества  -  договор   купли-продажи   муниципального  имуществас рас-
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срочкой платежа от ____ N __, заключенный в соответствии со следую-
щим:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», решение Совета депутатов 
_________________________ округа _________________________ Мо-
сковской области от ___________ N ___ «О приватизации муниципаль-
ного имущества», протокол от ________ N ______ заседания Координа-
ционного совета в области развития малого и среднего предпринима-
тельства в городе _________________________е по вопросам отчуж-
дения муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего бизнеса, постановление Руководителя администрации   города 
_________________________а от _______ N ___.

2. Покупатель-Залогодатель подтвердил его соответствие услови-
ям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, на-
ходится у Покупателя-Залогодателя во временном пользовании (аренде) 
непрерывно более двух лет до дня вступления в силу Федерального за-
кона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(договор аренды N ___ от ____________).

4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням) на день подачи ________________________ 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

5. Площадь арендуемого имущества не превышает предель-
ное значение площади, установленное Законом Московской области от 
17.10.2008 N 145/2008-ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Московской области или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Московской области».

6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
_________________________ого _________________________ Совета 
депутатов от 11.06.2009 N 43/5 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», -

составили настоящий акт о нижеследующем:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации 

города _________________________а передает, а ________________ 
принимает нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, находя-
щееся в собственности муниципального образования «Городской округ 
_________________________ Московской области», расположенное 
по адресу: Московская область, г. _________________________, ул. 
____________, д. ___, именуемое далее «Имущество».

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по состоя-
нию на __________ 20___ года:

Балансовая стоимость помещения ______________ руб.
Амортизация ______________ руб.
Остаточная стоимость ______________ руб.
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, опреде-

ленной в отчете об определении рыночной стоимости от _________ N 
_____, и составляет _______ без учета НДС.

Первый платеж в сумме ______ рубля поступил на расчетный счет 
Продавца-Залогодержателя _________ г. (платежное поручение N ___ от 
_________).

Претензий у Покупателя к Продавцу, а также предмету сделки - не-
движимому имуществу не имеется.

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и находится у Сторон по договору 
и в отделе по г. _________________________у Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области.

Подписи Сторон

От Продавца    От  покупателя

___________________  ________________________________
М.П.                                       М.П.
«_____» _______________ 20___ г.              «_____» 
_______________ 20___ г.

Приложение 6
Блок схема

К  АДМИНИСТРАТИВНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений (документов) на предо-
ставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации их преимущественного права»

 

Оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги не 

выявлено 

Прием заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги  

Формирование и направление 
межведомственного запроса 

а) выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуаль-
ных предпринимателей 
(в случае, если заяви-
тель – индивидуальный 
предприниматель); 
б) выписка из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц (в случае, если 
заявитель –юриди-
ческоелицо);  
в) копию формы П4 или 
ПМ статистической 
отчетности или справку 
о среднесписочной 
численности работни-
ков за предшествую-
щий календарный год; 
г) справка о доходах 
лица, являющегося 
индивидуальным 
предпринимателем, по 
форме 3-НДФЛ; 

 

Регистрация заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления  
и представленных документов 

Есть основания  
для отказа (приостановления) в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Все документы 
получены 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 
муниципальной услуги, включение объекта в Программу приватизации 

Наличие оснований 
для отказа 

Выдача (направление) решения об отказе о 
предоставления муниципальной услуги 

1 

1) заявление; 
Для индивидуальных 
предпринимателей: 
а) копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя; 
б) копия документа, удостове-
ряющего права 
(полномочия)представителя 
заявителя (в случае, если с 
заявлением 
обращаетсяпредставитель 
заявителя); 
в)  заверенные копии 
учредительных документов; 
Для юридических лиц: 
а) документ, подтверждающий 
полномочия руководи-теля 
юридического лица на 
осуществление действий от 
имени юридического лица 
(копию решения о назначении 
этого лица или о его избрании), 
в соответствии с которым 
руководитель юридического 
лица обладает 
правомдействовать от имени 
юридического лица без 
доверенности;   
б) сведения о доле участия в 
уставном капитале 
юридического лица 
юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включающие в себя заверенные 
копии учреди-тельных 
документов, свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, 
свидетельства о  
постановке на учет  
в налоговом 
органе; 
 

Нет оснований 
для отказа 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая  2016 г. №  64- п.

Об условиях приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: п.Жилёво, ул.Центральная,д.47

Во исполнение  судебного акта по делу № А41-7578/16 от 10.03.2016г.
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1.Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  в установленном законом порядке:
 1.1. Осуществить возмездное отчуждение муниципального имущества -  
нежилого  помещения, общей площадью 97,9 кв.м, этаж 1,номера на поэтажном 
плане 2,6,10 адрес  объекта : Московская обл., Ступинский район, р.п.Жилёво, 
ул.Центральная, д.47,   рыночная  стоимость которого согласно отчету об оценке № 
160318-22  рыночной стоимости  нежилого помещения, общей площадью 97,9 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ступинский район ,р.п.Жилёво 
ул.Центральная, д.47 выполненного Независимым оценщиком Зотовой Ольги 
Владимировны   составляет без учета НДС 18% : 1 654 277,15 ( Один миллион 
шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят семь ) рублей 15 коп. на 
следующих условиях:
 1.1.1. Использовать продаваемый объект недвижимости строго по целевому 
назначению. Целевое назначение нежилого помещения, указанного  в п.1.1. 
настоящего постановления - торговля хозяйственными, школьно-письменными 
принадлежностями, промышленными  товарами, детской одеждой.
 1.1.2. В случае использования Покупателем объекта недвижимости не в 
соответствии с целевым назначением или изменения этого назначения Продавец, 
иной правопреемник или заинтересованное лицо имеет право требовать 
расторжения договора купли-продажи. В этом случае объект недвижимости 
подлежит возврату в собственность муниципального образования «Городское 
поселение Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области».

1.1.3. Оплата недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок 
которой составляет пять лет,  начиная с даты подписания   договора купли-продажи.    
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.     
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя.    
Приобретаемое арендуемое  имущество находится в залоге у продавца до полной 
его оплаты.
 1.2. Направить ООО « Сюрприз» копию  решения об условиях приватизации 
данного имущества,  проект договора купли-продажи арендуемого имущества. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
                  

    Руководитель администрации  
    городского поселения Жилёво                                           С.Л.Затиркин                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая  2016 г. №  65- п.

Об условиях приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: п.Жилёво, ул.Центральная,д.49

Во исполнение  судебного акта по делу № А41-7578/16 от 10.03.2016г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1.Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  в установленном законом порядке:
 1.1. Осуществить возмездное отчуждение муниципального имущества 
-  нежилого  помещения, общей площадью 247,6  кв.м, лит.Б, б ,помещение 
I, этаж 1, помещения на экспликации к поэтажному плану № № 1-20 адрес  
объекта : Московская обл., Ступинский район, р.п.Жилёво, ул.Центральная, д.49,   
рыночная  стоимость которого согласно отчету об оценке от 18.03.2016г.№ 160318-
23  рыночной стоимости  нежилого помещения, общей площадью 247,6 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ступинский район ,р.п.Жилёво 
ул.Центральная, д.49 выполненного Независимым оценщиком Зотовой Ольги 
Владимировны   составляет без учета НДС 18% : 3 809 351,50 ( Три миллиона  
восемьсот девять тысяч триста пятьдесят один ) рубль 50 коп. на следующих 
условиях:
 1.1.1. Использовать продаваемый объект недвижимости строго по 
целевому назначению. Целевое назначение нежилого помещения, указанного  в 
п.1.1. настоящего постановления – торговли продуктами питания, в т.ч. спиртными 
напитками, школьно-письменными принадлежностями, промышленными 
товарами, магазин «Ветеран».
 1.1.2. В случае использования Покупателем объекта недвижимости не в 
соответствии с целевым назначением или изменения этого назначения Продавец, 
иной правопреемник или заинтересованное лицо имеет право требовать 
расторжения договора купли-продажи. В этом случае объект недвижимости 
подлежит возврату в собственность муниципального образования «Городское 
поселение Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области».

1.1.3. Оплата недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, 
срок которой составляет пять лет,  начиная с даты подписания   договора купли-
продажи.    

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.     
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя.    
Приобретаемое арендуемое  имущество находится в залоге у продавца до полной 
его оплаты.
 1.2. Направить ООО « Сюрприз» копию  решения об условиях 
приватизации данного имущества,  проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

                   Руководитель администрации
                   городского поселения Жилёво                    С.Л.Затиркин                       
                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Е В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06  июня  2016 г.   №   68-п

О внесении изменений в программу 
 «Культура городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района

 на 2014 - 2018 годы»

          В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в программу «Культура городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением
администрации городского поселения Жилёво  от 31 августа 2015 года  № 140-п
(изм. от 29.02.2016г. №20-п,от 23.03.2016г. №32-п) следующие изменения:
1.1.  Паспорт   муниципальной программы  «Культура городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  на 2014-2018 годы»  изложить в редакции,
согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение к подпрограмме  «Культура городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»  «Перечень мероприятий»,
изложить в редакции, согласно приложению  № 2  к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение к подпрограмме  «Культура городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»  «Ожидаемые результаты»
изложить в редакции, согласно приложению  № 3  к настоящему постановлению.   
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Руководитель администрации                               
 городского поселения Жилёво                                                        С.Л.Затиркин

                                                                                                                        
Приложение №1

                                                                                            к постановлению 
администрации

                    городского поселения Жилёво
                       от 06.06.2016года №  68-п

Паспорт
муниципальной программы «Культура городского поселения Жилёво на 

2014-2018 годы»
Наименование  
муниципальной 
Подпрограммы

-  Культура городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»  (далее – Программа )

Цель 
муниципальной  
Программы

-всемерное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населения с сохранением 
культурно-воспитательного направления
 -развитие учреждений культуры городского поселения Жилёво. 

Задачи 
муниципальной 
Программы

-обеспечение выполнения функций муниципального 
учреждения культурно досугового типа;
-обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек;
-укрепление материально- технической базы муниципального 
учреждения в сфере культуры;

 

Муниципальный 
заказчик 
Программы

-администрация муниципального образования «Городское 
поселение Жилёво» Ступинского муниципального района.

Координатор 
муниципальной
Программы

- координатором является     администрация муниципального 
образования «Городское поселение Жилёво» Ступинского 
муниципального  района
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Сроки реализации
муниципальной  
Программы

-  2014-2018 годы.

Источники 
финансирования 
муниципальной
Программы 

Всего: 101 599,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2014 год  - 30 053,8 тыс. рублей;

2015 год – 19 293,9 тыс. рублей;

2016 год – 21557,70 тыс. рублей;

2017 год – 14 508,9 тыс. рублей;

2018 год – 16 185,2 тыс. рублей.
Всего: 101 599,5 тыс. рублей, в т.ч. по уровням бюджета:

Бюджет городского поселения Жилёво  99 346,5 тыс. руб.

Бюджет Московской области:1 183,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 1070,0 тыс. руб.
Ожидаемые резуль-
таты реализации   
 муниципальной
  Программы

-увеличение количества занимающихся в клубных 
формированиях составит не менее 440 чел. за период 
реализации программы;
-удельный вес населения, ежегодно участвующего в культурно-
массовых мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями не менее 80% к базовому значению по итогу 
реализации программы;
-увеличение количества мероприятий не менее 240 ед.по 
итогам реализации программы;
-увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий не менее 107% к базовому значению за период 
реализации программы;
-ежемесячная номинальная исчисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
57 979,3 руб.на конец  реализации программы;
-соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного 
финансирования на выполнение муниципального задания не 
менее 5% на конец реализации программы;
-увеличение количества читателей в библиотеках не менее 
3340 чел. на конец  реализации программы;
- увеличение количества библиотечных проектов и программ, 
реализуемых муниципальными библиотеками;
-увеличение количества предоставляемых муниципальными 
библиотеками государственных услуг в электронном виде;
-увеличение количества посещений библиотек;
-увеличение книговыдачи в библиотеках не менее 115% к 
базовому значению по итогу реализации программы;
-увеличение числа работников прошедших профессиональную 
переподготовку не менее 5 чел.за период реализации 
программы;
-количество стипендий главы поселения выдающимся 
деятелям культуры и искусства не менее 1ед.за период 
реализации программы;
- уменьшение количества помещений требующих капитального 
ремонта, от общего количества занимаемых помещений до 
10% в течении реализации программы;
-степень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа от нормативной потребности не менее 119% к 
базовому значению по итогу реализации программы;
-степень фактической обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности не менее 100% к базовому значению 
по итогу реализации программы;
-снижение объема потребления энегргоресурсов в учреждениях 
культуры  не менее 3%ежегодно. 16.Улучшение условий по 
безбарьерной среде в  учреждениях культурно-досугового и 
библиотечного типа до 50% за срок реализации программы.

Контроль за 
реализацией 
муниципальной
Программы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется  
администрацией городского поселения Жилёво 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Муниципальная программа « Культура   городского поселения Жилёво  на  
2014 – 2018 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации основных 
направлений социально-экономического развития городского  поселения Жилёво. 
Программа рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения 
и имеет своей главной целью создание единого культурного пространства на 
территории городского поселения Жилёво.

В городском поселение Жилёво функционирует Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-творческий центр «Феникс», создано 
Постановлением администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области № 94-п от 18.06.2015г. и является 
правопреемником муниципального бюджетного учреждения культуры «Жилёвский 
Дом культуры» городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, муниципального казенного учреджения культуры «Шугаровский 
Дом культуры» городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, муниципального казенного учреждения «Центр библиотечной 
системы» городского поселения Жилёво Ступнского муниципального района 
Московской области. 

Дома культуры городского поселения Жилёво  различаются по материально-
техническим возможностям и функциональным характеристикам. В домах культуры 
работают кружки  и клубные  формирования  по интересам.

Несмотря на то, что количество клубных формирований за последние 

годы не сократилось, существует ряд объективных причин, которые тормозят
дальнейшее благополучное развитие этой сферы деятельности:
-   здание  Шугаровского Дома культуры, Киясовского клуба требует ремонта;
-  ухудшение (изношенность) материально-технической базы учреждений культуры;
-  нехватка квалифицированных кадров;
-  отсутствие нормальных условий для функционирования библиотеки в с. Киясово,
расположенной в Киясовском клубе. 

Библиотечная система поселения остро нуждается в развитии материально-
технической базы, модернизации и оснащении современным оборудованием,
аудио–, видео-, техническими и компьютерными технологиями.

На территории поселения находится объекты культурного наследия:
- памятники воинской Славы—5.
- братские могилы –2
- усадьба «Верзилово»

Одним из наиболее эффективных способов решения задач,  является
применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет
соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные
формы поддержки для реализации целей государственной культурной политики. 

Возрастает потребность населения в доступных и качественных услугах 
учреждений культуры, что способствует духовному и творческому развитию 
населения городского поселения Жилёво.

Недостаточное бюджетное финансирование требует активных поисков
новых форм работы, приносящих доход. Досуг населения все больше становится
платным, увеличивается доля мероприятий на платной основе, в том числе и для
детей. 

В рамках программы предполагается проведение культурно - досуговых
мероприятий, а также мероприятий по модернизации и оптимизации деятельности 
учреждений культуры, увеличение предоставляемых услуг, укрепление 
материально-технической базы за счет приобретения нового оборудования,
инвентаря, необходимой аппаратуры и сценических костюмов. 

К вопросам местного значения муниципального образования «Городское
поселение Жилёво» в сфере культуры, предусмотренным статьей 14 Федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации с 1 января 2006 года относятся:

-пункт 19 Федерального закона (в ред. Федерального закона №199-ФЗ от
31.12.2005 г.) «организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование их библиотечных фондов» (полномочия по решению
вопросов местного значения переданы в Ступинский муниципальный район);

-пункт 19.1 Федерального закона (введен Федеральным законом №199-ФЗ от
31.12.2005 г.) «создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры»;

-пункт 19.2 Федерального закона (введен Федеральным законом №199-ФЗ
от 31.12.2005 г.) «создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального
района»;

Федеральным законом №258-ФЗ от 29.12.2006 г., вступившим в силу с
января   2007 г., введена статья 15.1, дающая право органам местного самоуправления
муниципального района создавать музеи муниципального района и оказывать
содействие национально-культурному развитию народов Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Ступинского
муниципального района.

Таким образом, органы местного самоуправления муниципального
образования «Городское поселение Жилёво» осуществляют координирующую
функцию и обеспечивают единый уровень предоставления поселениям услуг
организаций культуры, а также осуществляют контроль за сохранением и 
использованием объектов культурного наследия и решают иные комплексные 
вопросы в данной сфере.

2.  Цели и задачи Программы.
      Выбор приоритетных целей и задач Программы опирается на стратегические 
цели и задачи развития сферы культуры.
Цели:       
- развитие учреждения культуры городского поселения Жилёво; 
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами учреждений
культуры;
-  всемерное удовлетворение социально-культурных потребностей различных
категорий населения с сохранением культурно-воспитательного направления;
- сохранение и дальнейшее развитие коллективов народного творчества,
любительских объединений в учреждениях культуры городского поселения Жилёво;
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городском
поселении Жилёво, обеспечивающее реальные возможности для духовного развития
населения, развитие приоритетов духовности и культурной преемственности,
сохранения и развития культуры и искусства во всех направлениях;
-развитие библиотек городского поселения Жилёво.
Задачи:
- формирование единого культурного пространства (создание условий, при
которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен
гражданам, проживающим в различных населенных пунктах и принадлежащих к 
различным социальным группам);
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  (выявление
и поддержка молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных
творческих проектов в отрасли, проведение конкурсов, фестивалей и других
культурных мероприятий);
- создание условий для участия детей в фестивалях районного и областного
значения;
- обеспечение условий для сохранности библиотечных фондов;
- преодоление отставание библиотек в использовании современных технологий,
в обеспечении безопасности их хранения, перевод информационных ресурсов с
бумажных на электронные носители;
- реконструкция объектов культуры;
- укрепление межрегиональных и межнациональных связей (обеспечение
культурного обмена посредством поддержки гастрольной и выставочной
деятельности);
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- развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации 
работников культуры, обеспечение доступности дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации работников культуры 
поселения;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры 
и искусства;
- повышение эффективности деятельности организаций культуры.

3.  Мероприятия по реализации Программы.

Реализация  Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
решение поставленных задач для достижения  целей Программы – развитие 
учреждения культуры городского поселения Жилёво,  а также формирование 
ежегодных рабочих документов:

организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий;
перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с 

разграничением исполнителей, с определением объемов и источников работ по 
реализации Подпрограммы;

проект договоров и соглашений с использованием программных мероприятий 
по итогам конкурсов. 

Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал 
поселения, его культурное наследие, творческую инициативу  жителей. 

4. Финансирование Программы.

Общий объем финансирования Программы (приложение №1)  составляет 100999,50  
тыс. рублей.
       Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района о бюджете городского поселения Жилёво.
        Основу финансирования подпрограммы составляют средства бюджета 
городского поселения Жилёво, внебюджетные средства. При снижении (увеличении) 
ресурсного обеспечения в установленном порядке вносят изменения в Программу. 

5.  Результаты реализации Программы.

Выполнение Программы обеспечит значительное улучшение качества
обслуживания населения организацией  досуга и услугами организаций культуры
муниципального образования «Городское поселения Жилёво» Ступинского
муниципального района.  
Показателями социально-экономической эффективности Программы являются:

 повышение социальной роли культуры;
 сохранение и развитие культурного наследия городского поселения Жилёво;
 создание системы сохранения, поддержки и развития профессионального и

самодеятельного искусства; 
 увеличение доступности для жителей района произведений искусства,

дополнительного образования в сфере культуры и библиотечного фонда;
 укрепление материальной базы организаций культурной сферы, что

позволит создать возможность дальнейшего их развития.
Важным результатом реализации Программы будет являться укрепление

экономического положения организаций культуры. Программа обеспечит не
только сохранение и восстановление основных культурных ценностей, но будет
способствовать более активному развитию искусства, творчества и эстетического
воспитания населения. Программой предусматривается существенный рост участия
населения в культурной жизни поселения, увеличение количества посещений 
зрелищных мероприятий.

Программа будет иметь позитивные результаты для общественно- политической 
жизни поселения.

6.Контроль за ходом реализации Программы.
         
          Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей программы 
осуществляется администрацией городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района.
          Контроль за реализацией настоящей программы осуществляется Комитетом 
культуры Ступинского муниципального района.
           Ответственные исполнители предоставляют в администрацию городского 
поселения Жилёво отчет, содержащий следующие сведения:
         - перечень выполненных мероприятий Программы;
         - анализ  причин невыполнения мероприятий программы;
         - общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов.

7.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Наименование мероприятия 
подпрограммы Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Программа 1.

Культура городского 
поселения Жилёво

Бюджет городского поселения Жилёво 99 346,5 28 270,8 19 183,9 21 442,7 14 388,9 16 060,2
Бюджет Московской области.

Повышение заработной платы работникам учреждений 
культуры

с 01.05.2014г. и с  с 01.09.2014г.
1 183,0 1 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники   1070,0 600,0 110,0 115,0 120,0 125,0

Всего по программе 101 599,5 30 053,8 19 293,9 21 557,70 15 508,9 16 185,2

Приложение №2
к постановлению 
администрации 
городского поселения 
Жилёво
от 06.06.2016г № 68-п

Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Перечень задач и 
мероприятий под-

программы 

Перечень стандарт-
ных процедур, обе-
спечивающих выпол-
нение мероприятия с 
указанием сроков ис-

полнения

Источник 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния

Объем финансирования по годам реализации 
(тыс.руб.)

Ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель ме-
роприя-
тия

Результаты выполне-
ния мероприятия

(тыс.руб.) 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1.  Обеспечение выполнение функций учреждений кульрурно-досугового типа

1.1.  Проведение культурно-досуговых мероприятий



32 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

1.1.1.

Мероприятия, посвя-
щенные государствен-
ным, традиционным на-
родным и профессио-
нальным праздникам: 
Новый год, Рождество 
Христово, Крещение 
Господне, Масленица, 
Международный жен-
ский день, День защит-
ника Отечества, День 
Победы, День посел-

ка и т.п.

1. Подготовка и утверж-
дение календарного 
плана основных меро-
приятий городского по-
селения Жилёво  и ка-
лендарного плана меро-
приятий сферы культуры
                                                                                    
Срок: IV квартал преды-
дущего года
 
2. Подготовка и согласо-
вание необходимой до-
кументации о проведе-
нии мероприятия
                                                                                
Срок: в течение года

3.Проведение конкурс-
ных процедур на органи-
зацию и проведение ме-
роприятий
                                                                                 
Срок: ежеквартально

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

100 20 20 20 20 20

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

1.Увеличение количества 
занимающихся в клубных 
формированиях соста-
вит не менее 440 чсел.за 
период реализации про-
граммы;2.Удельный вес 
населения, ежегодно уча-
ствующего в культурно-
массовых мероприяти-
ях, проводимых муници-
пальными учреждениями 
не менее 80% к базовому 
значению по итогам реа-
лизации прграммы;3.Уве-
личение количества ме-
ропниятий не менее 240 
ед.по итогам реализации 
программы; 4.Увеличе-
ние численности участни-
ков культурно-досуговых 
мероприятий не менее 
107% к базовому значе-
нию за период реализа-
ции программы;

Внебюджет-
ные источ-

ники 
100 20 20 20 20 20

1.1.2.

Мероприятия в про-
ведении ежегод-

ных профессиональ-
ных, национально-

культурных и народно-
православных празд-
ников, юбилейных дат 

и т.п.

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источ-

ники
110 20 20 20 25 25

1.1.3.

Мероприятия,в созда-
нии новых и развитие 
деятельности имею-
щихся творческих объ-
единений художествен-
ной самодеятельности 
в в.ч. организация ста-
ционарных выставок 
и прикладного творче-
ства и информирова-
ние населения о про-
водимых мероприяти-
ях и формах организа-

ции досуга  

 

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

0 0 0 0 0 0  

 

Внебюджет-
ные источ-
ники

100 20 20 20 20 20

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

 

1.2. Кадровая политика

1.2.1.

1. Обучение работников 
культуры на семинарах, 
курсах повышения ква-
лификации.                                                

Участие в обучении ра-
ботников учреждений на 
семинарах и курсах по-
вышения квалифика-
ции. Аттестация руко-
водителей, клубных ра-
ботников, художествен-
ных руководителей                                                                                                                                    
                                                  
Срок: в течении года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

60,00 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

1. Доля работников про-
шедших обучение до 80 
% за срок реализации 
программы.

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Оказание муниципальных услуг в учреждениях культуры досугового типа

1.3.1.

 Услуги по содержанию 
имущества: услуги свя-
зи, коммунальные услу-
ги, техническое обслу-
живание тепловых и во-
допроводных сетей, 
техническое обслужи-
вание электросчетчи-
ков, вывоз мусора, т/о 
тревожных кнопок, мон-
таж пожарной сигнали-
зации, строительный 
контроль при проивод-
стве ремонтных работ, 
корректировка сметной 
документации, прочие 

работы и услуги.

1. Формирование му-
ниципального зада-
ния  на оказание му-
ниципальной услуги 
(выполнение работы)                                                                            
Срок: не позднее одно-
го месяца после офици-
ального опубликования 
бюджета городского по-
селения Жилёво на оче-
редной финансовый год.                                                           
2. Разработка механиз-
ма финансирования му-
ниципальных учрежде-
ний с учетом оптими-
зации деятельности.                                                                     
Срок: постоянно.                                       
3.Утверждение и со-
гласование пла-
на финансово-
хозяйственной деятель-
ности
4. Подготовка докумен-
тации и заключение до-
говора на оказание 
услуг
Срок: в течении года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво
11 203,6 2480,4 2476,60 2574,5 1366,80 2305,3

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

1. Увеличение соотноше-
ния дохода от платных 
услуг к объемам бюджет-
ного финансирования на 
выполнение муниципаль-
ного задания не менее 
5% на конец реализации 
программы;       2. Сниже-
ние объема потребления 
энергоресурсов в учреж-
дениях культуры не ме-
нее 3% ежегодно.                     

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.

Оплата труда, выпла-
ты стимулирующего ха-
рактера, ежемесячные 
компенсации на опла-
ту проезда отдельным 
категориям работников 
муниципальных учреж-

дений

Организация выплат  
оплаты труда, выплаты 
стимулирующего харак-
тера, ежемесячные ком-
пенсации на оплату про-
езда отдельным катего-
риям работников муни-
ципальных учреждений

Срок: в течении все-
го года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

49 919,60 8061,60 9279,70 11 770,70 10 307,6 10500,00

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

1.Ежемесячная номи-
нальная исчисленная  за-
работная плата работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства 57 979,3 руб. 
на конец реализации про-
граммы.

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти (в том 
числе, на по-
вышение з/п с 
01.05.2014г. и с 

01.09.2014г)

971,00 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по задаче №1.

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

61 283,20 10 592,0 11 776,3 14 375,20 11 704,4 12 835,3

  
Средства 

бюджетов Мо-
сковской об-

ласти

971,00 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
310,00 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00

Всего 62 564,20 11 623,0 11836,30 14 435,20 11 769,4 12 900,3

Задача 2. Обеспечение выполнение функций учреждений библиотечного типа

2.1.  Развитие библиотечного обслуживания

2.1.1.

Мероприятия посвя-
щенные проведению 

ежегодным профессио-
нальным, национально-
культурных и народно-
православным праздни-
кам, юбилейным датам.

1. Подготовка и утверж-
дение календарного 
плана основных меро-
приятий городского по-
селения Жилёво  и ка-
лендарного плана меро-
приятий сферы культуры                                                                                  
Срок: IV квартал преды-
дущего года 
2. Подготовка и согла-
сование необходимой 
документации о про-
ведении мероприятия                                                                                  
Срок: в течение года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

1.Увеличение количества 
читателей в библиотеках 
не менее 3340 чел. на ко-
нец реализации програм-
мы; 2.Увеличение количе-
ства библиотечных про-
ектов и программ, реали-
зуемых муниципальными 
библиотеками;3.Увеличе-
ние количества  предо-
ставляемых муниципаль-
ными библиотеками госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде; 4.Увеличе-
ние количества посеще-
ний библиотек; 5.Увели-
чение книговыдачи в би-
блиотеках не менее 115% 
к базовому значению по 
итогу реализации про-
граммы;6.

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0 0 0 0 0

2.1.2. Комплектование библи-
отечного фонда

1. Закупка книжной про-
дукции.           
2 .Проведение кон-
курсных процедур на 
организацию и про-
ведение мероприя-
тий.                     3. За-
ключение договоров.                                                                                
Срок: в течении года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

169,5 0,00 0,00 99,5 35,00 35,00

МБУК 
«КТЦ 
«Фе-
никс»

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Подписка периодиче-
ских изданий

Подписка  газет и жур-
налов    
 Срок в течении года:

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

466,4 56,00 110,90 99,5 100,00 100,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.
Программное обеспече-
ние  электронный ката-

лог «Ирбис» 

 1. Приобрете-
ние электронно-
го каталога «Ирбис» .                                                                           
2. Проведение конкурс-
ных процедур на органи-
зацию и проведение ме-
роприятий.                    3. 
Заключение договоров.                                     
Срок: 2 квартал

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

67,0 20,00 0,00 0 23,00 24,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.

Приобретение, перевы-
пуск и сопровождение 
электронно-цифровой 

подписи

 1. Приобретение ЭЦП.                                                                           
2. Проведение конкурс-
ных процедур на органи-
зацию и проведение ме-
роприятий.                    3. 
Заключение договоров.          

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

13,00 0,00 3,50 0 4,50 5,00

2.2. Кадровая политика

2.2.1.

1.Обучение работников 
библиотек на семина-
рах, курсах повышения 
квалификации.                                         

Участие в обучении ра-
ботников библиотек 
на семинарах и кур-
сах повышения ква-
лификации.   Аттеста-
ция руководителей, 
работников библиотек                                                                                                                                        
                                Срок: 
в течении года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

72,4 22,40 0,00 0,0 25,00 25,00

МБУК «КТЦ 
«Феникс»

1. Увеличение числа 
работников прошед-
ших профессиональ-
ную переподготов-
ку не менее 5 чел. за 
период реализации 
программы.

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Оказание муниципальных услуг в учреждениях библиотечного типа

2.3.1.

 Услуги по содержанию 
имущества: услуги свя-
зи, коммунальные услу-
ги, техническое обслу-
живание тепловых и во-
допроводных сетей, 
техническое обслужи-
вание электросчетчи-
ков, вывоз мусора, т/о 
тревожных кнопок, про-
чие работы и услуги

1. Формирование му-
ниципального зада-
ния  на оказание му-
ниципальной услуги 
(выполнение работы)                                                                
Срок: не позднее одно-
го месяца после офици-
ального опубликования                                  
2. Утверждение смет
3. Подготовка докумен-
тации и заключение до-
говора на оказание 
услуг
Срок: в течении года                                               
4. Разработка механиз-
ма финансирования му-
ниципальных учрежде-
ний с учетом оптимиза-
ции деятельности.
                                                                                     
Срок: постоянно

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

605,4 49,20 41,10 78,2 75,00 361,90

МБУК «КТЦ 
«Феникс»

 

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.2.

Оплат труда, выпла-
ты стимулирующего ха-
рактера, ежемесячные 
компенсации на опла-
ту проезда отдельным 
категориям работников 
муниципальных учреж-

дений

Организация выплат

Срок: в течении все-
го года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

9679,7 1913,70 2272,70 1243,3 2100,00 2150,00
МБУК «КТЦ 
«Феникс»

Внебюджет-
ные источ-

ники
0 0 0 0 0 0

Всего по задаче №2.

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

11073,4 2061,30 2428,20 1520,5 2362,50 2 700,9

  
Средства 

бюджетов Мо-
сковской об-

ласти

212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 11 285,4 2273,30 2428,20 1520,5 2362,50 2 700,9

Задача 3. Укрепление Материально-технической базы 

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1.1.

1.Проведение капи-
тального и текущего ре-
монта зданий, сооруже-
ний, помещений и от-
дельных систем

1. Утверждение и согла-
сование титульного спи-
ска, перечня первооче-
редных объектов, бюд-
жета, плана-графика, 
плана - закупок, плана 
финансово -хозяйствен-
ной деятельности
Срок: в течении года
                                                                                          
2. Разработка и утверж-
дение конкурсной  доку-
ментации.
Срок: в соответствии с 
планом закупок.
                                                                                      
3. Проведение ре-
монтных  работ:                                                                           
- ремонт фаса-
да Шугаровский ДК;                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                       
Срок: в соответствии с 
условиями контракта

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-
лёво (Субси-
дия на иные 

цели)

23 886,90 15143,80 2535,10 5508,0 250,00 450,00
МБУК «КТЦ 
«Феникс»

1. Уменьшение доли 
помещений, требу-
ющих капитально-
го ремонта, от обще-
го количества зани-
маемых помещений  
учреждениями куль-
туры на 50% в тече-
ние реализации про-
граммы.Внебюджет-

ные источ-
ники

575,00 510,00 15,00 15,00 15,00 20,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-

ласти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «КТЦ 
«Феникс»

1. Уменьшение ко-
личества помеще-
ний требующих ка-
питального ремон-
та, от общего коли-
чества занимаемых 
помещений до 10% в 
течении реализации 
программы.

3.1.3.

Проведение  текуще-
го ремонта зданий, со-
оружений, помещений 
и отдельных систем в 
зданиях библиотечно-

го типа

1. Утверждение и согла-
сование титульного спи-
ска, перечня первооче-
редных объектов, бюд-
жета, плана-графика, 
плана - закупок, плана 
финансово -хозяйствен-
ной деятельности.
Срок: в течении года
                                                                                       
2. Разработка и утверж-
дение конкурсной  доку-
ментации.
Срок: в соответствии с 
планом закупок;
                                                                                       
Срок: в соответствии с 
условиями контракта

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

389,90 0,00 389,90 0,00 0,00 0,00

МБУК «КТЦ 
«Феникс»

1. Уменьшение доли 
помещений, требу-
ющих капитально-
го ремонта, от обще-
го количества зани-
маемых помещений  
учреждениями би-
блиотечного типа на 
50% в течение ре-
ализации програм-
мы.2. Степень фак-
тической обеспечен-
ности библиотека-
ми от нормативной 
потребности не ме-
нее 100% к базово-
му значению по ито-
гу реализации про-
граммы.

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.

Приобретение оборудо-
вания, других основных 
средств и материаль-
ных запасов для Домов 

культуры

1. Утверждение согласо-
вание плана финансо-
во – хозяйственной дея-
тельности
2. Приобрете-
ние хозяйственно-
санитарного инвентаря 
и моющих средств;
3. Приобретение  сце-
нической и хореогра-
фической обуви, теа-
тральных  костюмов, 
тканей и аксессуаров;                                         
4.Приобрете-
ние оборудования:                              
-Музыкаль-
ной аппаратуры;                                         
- Компьютерно-
го оборудования;                                                                                                                                    
                                                                                             
5. Приобретение  канце-
лярских товаров и элек-
тротоваров;                                                                                                             
Срок: в соответствии с 
условиями контракта.

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

2 057,2 417,60 1514,60 39,00 42,00 44,00

 

1. Уменьшение доли 
помещений, требу-
ющих капитально-
го ремонта, от обще-
го количества зани-
маемых помещений  
учреждениями би-
блиотечного типа на 
50% в течение ре-
ализации програм-
мы.2. Степень фак-
тической обеспе-
ченности  клубами и 
учреждениями клуб-
ного типа от норма-
тивной потребности 
не менее 100% к ба-
зовому значению по 
итогу реализации 
программы.

Внебюджет-
ные источ-

ники
185,00 30,00 35,00 40,00 40,00 40,00
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3.1.5.

Приобретение обору-
дования, других основ-
ных средств и матери-
альных запасов для 

учреждений библиотеч-
ного типа 

1. Утверждение со-
гласование плана фи-
нансово – хозяйствен-
ной деятельности.                            
2. Подготовка и согласо-
вание предложений. 
3. Приобрете-
ние хозяйственно-
санитарного инвентаря 
и моющих средств.                                                        
4. Приобретение  канце-
лярских товаров, элек-
тротоваров, стендов, 
стендов-стеллажей и т.д.                                                         
Срок: в течении года

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

655,90 56,10 539,80 0,0 30,00 30,00

МБУК «КТЦ 
«Феникс»

1. Увеличение соот-
ношения дохода от 
платных услуг к объ-
емам бюджетного 
финансирования на 
выполнение муни-
ципального задания 
не менее 5% на ко-
нец реализации про-
граммы;       2. Сни-
жение объема по-
требления энергоре-
сурсов в учреждени-
ях культуры не ме-
нее 3% ежегодно.                     

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Безбарьерная среда

3.2.1.

Мероприятия направ-
лененные на создания 
условий по безбарьеро-
нй среде в учреждения 

культуры

1. Установка пандусов.                                            
2. Размещение инфор-
мационных табличек.                                                                
3. Установка поручней.                                   
Срок: в течении года

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «КТЦ 

«Феникс»

1. Улучшение усло-
вий по безбарьерной 
среде в помещениях 
Домов культуры до 
50 % за срок реали-
зации программы.

3.2.2.

Мероприятия направ-
лененные на создания 
условий по безбарьеро-
нй среде в учреждениях 
библиотечного типа

1. Размещение инфор-
мационных табличек;                                                                 
2. Установка поручней.                                   
Срок: в течении года

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «КТЦ 

«Феникс»

1. Улучшение усло-
вий по безбарьерной 
среде в помещениях 
библиотечного типа 
до 50% за срок реа-
лизации программы.

Всего по задаче №3.

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

26 989,90 15617,50 4979,40 5547,0 322,00 524,00

  
Средства 

бюджетов Мо-
сковской об-

ласти

0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
760,00 540,00 50,00 55,00 55,00 60,00

Всего 27 749,90 16157,50 5029,40 5 602,0 377,00 584,00

Итого по программе

Средства 
бюджета го-
родского по-
селения Жи-

лёво

99 346,50 28 270,8 19183,9 21 442,7 14 388,9 16 060,2

  

Средства 
бюджетов Мо-
сковской об-

ласти

1183,00 1183,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
1070,00 600,00 110,00 115,00 120,00 125,00

Всего 101 599,5 30 053,8 19293,9 21 557,7 14 508,9 16 185,2

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского поселения Жилёво
от 06.06.2016г.№ 68-п

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб.

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2012 год)

Планируемое значение показателя по годам реализации

№ 
п/п

Бюджет 
городского 
поселения 
Жилёво

Другие 
источники

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1.

 

 

 

Обеспечение выполнения 
функций  учреждений 

культурно досугового типа.

 

61 283,2 1281 Увеличение количества занимающихся в 
клубных формированиях чел. 205 205 290 340 390 440

Удельный вес населения, ежегодно 
участвующего в культурно-массовых 

мероприятиях,проводимых 
муниципальными учреждениями культуры

% к 
базовому 

году 35 40 50 60 70 80

Доля населения, участвующего в 
коллективах народного творчества и 

школах искусств %       

Увеличение количества мероприятий ед. 225 225 230 233 235 240

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий

% к 
базовому 

году 100 103 104 105 106 107

Ежемесячная номинальная исчисленная 
заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и 
искусства руб. 17329 26610,8 31984,4 39577,6 53058,1 57979,3

  соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате в 

Московской области % 48,2 64,9 73,7 82,4 100 100

  Соотношение дохода от платных услуг к 
объемам бюджетного финансирования на 
выполнение муниципального задания (не 

менее) % 2,8 1,72 2,8 3,5 4,5 5
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2.

Обеспечение выполнения 
функций учреждений 
библиотечного типа.

11 073,40 212 Увеличение количества читателей в 
библиотеках чел. 3324 3324 3330 3334 3338 3340

Увеличение количества библиотечных 
проектов и программ, реализуемых 
муниципальными библиотеками % 0 0 0 0 0 0

Увеличение количества предоставляемых 
муниципальными библиотеками 

государственных услуг в электронном 
виде. % 0 0 0 0 0 0

 

 

  Увеличение количества посещений 
библиотек % 0,95 100 100 101 102 103

 

 

  

Увеличение книговыдачи в библиотеках

%к 
базовому 

году 100 100 106 110 112 115

 
 

  Увеличение числа работников прошедших 
профессиональную переподготовку чел. 1 1 2 3 4 5

3.

 

Укрепление материально-
технической базы .

 

  
Количество стипендий Главы поселения 

выдающимся деятелям культуры и 
искусства единица 0 0 1 1 1 1

26 989,9 760 Количество помещений, требующих 
капитального ремонта, от общего 

количества занимаемых помещений % 75 50 25 15 15 10

Степень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа 

от нормативной потребности

% к 
базовому 

году 100,5 100,5 100,5 119 119 119

Степень фактической обеспеченности 
библиотеками и  от нормативной 

потребности

% к 
базовому 

году 83 83 83 83 83 100

  Снижение объема потребления 
энергоресурсов, (по сопоставимым, не 

менее) % 3 3 3 3 3 3


