
ВЕСТНИК
№ 41(41) 19 октября 2018 года

Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

Продолжение на 2�й стр.

От 09.10.2018 № 1324                                                                                                         г. Волоколамск

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения

заявлений о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения,

в том числе линейных на территории Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зако�
ном Московской области от 24.07.2014 № 107/2014�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Москов�
ской области», Законом Московской области № 250/2017�ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу�
дарственной власти Московской области по комплексному развитию территории по инициативе право�
обладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектах недвижимого имущества», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте�
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора о комплексном раз�
витии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключении дополни�
тельного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, заяв�
лений о намерениях правообладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии терри�
тории по инициативе правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в
том числе линейных на территории Волоколамского муниципального района Московской области (прилагает�
ся).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района», разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Московской области Козлову Н. Ю.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 09.10.2018 № 1324

Положение о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключении
дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей об одностороннем отказе от договора о
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей и заключении соглашения о

расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях
размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных на территории Волоколамского

муниципального района Московской области

1. Предмет регулирования
1.1. Настоящее Положение устанавливает последовательность и сроки выполнения действий центральных

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления
Московской области, заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений о заключении договора о комплекс�
ном развитии территории по инициативе правообладателей, предусматривающего строительство, реконструк�
цию объектов капитального строительства нежилого назначения, в том числе линейных на территории Москов�
ской области (далее – Договор), рассмотрении заявлений о заключении дополнительного соглашения к Дого�
вору по инициативе правообладателей (далее – Дополнительное соглашение), заявлений о намерениях право�
обладателей об одностороннем отказе от Договора и заключении соглашения о расторжении Договора, тре�
бования к порядку их выполнения.

1.2. Документация по планировке территории – проект планировки территории и проект межевания терри�
тории, включающие территорию, в отношении которой предполагается заключение Договора.

1.3. Правообладатель – физическое или юридическое лицо, являющееся правообладателем земельных
участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, предполагаемой к
комплексному развитию, в том числе лицо, которому земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в аренду или в
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При этом срок действия его
прав на земельный участок составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории не
менее чем пять лет (далее – Правообладатель).

1.4. Сторонами Договора, Дополнительного соглашения, Соглашения о расторжении Договора являются:
� один или несколько (в случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и более

Правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества)
Правообладателей;

� уполномоченный орган местного самоуправления (администрация Волоколамского муниципального рай�
она).

1.5. Заключение Договора, Дополнительного соглашения, Соглашения о расторжении Договора осуще�
ствляется без взимания платы.

2. Лица, имеющие право на обращение с инициативой о заключении Договора (Дополнительного
соглашения), о намерениях об одностороннем отказе от Договора и заключении соглашения о расторже�
нии Договора

2.1. Лицами, имеющими право на обращение с заявлением о заключении Договора, Дополнительного
соглашения (далее соответственно – Заявление о заключении Договора, Заявление о заключении Дополни�
тельного соглашения), с заявлением о намерениях Правообладателя об одностороннем отказе от Договора и
заключения соглашения о расторжении Договора (далее – Заявление об отказе от Договора) являются Право�
обладатели (далее – Заявители).

2.2. Интересы лиц, указанных в пунктах 2.1 настоящего Положения, могут представлять иные лица, действу�
ющие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – представители Заявителя)

3. Требования к порядку информирования о заключении Договора (Дополнительного соглашения),
об отказе от Договора

3.1. Информация о порядке заключения Договора, Дополнительного соглашения, отказа от Договора
размещается в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области (далее – РПГУ) по адресу в сети Интернет: uslugi.mosreg.ru, и на официальном сайте уполномоченного
органа местного самоуправления Московской области.

3.2. Перечень информации о графике (режиме) работы, контактные телефоны, адреса официальных сай�
тов уполномоченного органа местного самоуправления Московской области, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, Министерства строительного комплекса Московс�
кой области, приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. Правовые основания заключения Договора Дополнительного соглашения), отказа Договора
4.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок заключения Договора, Дополни�

тельного соглашения, отказа от Договора является Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.2. Список иных нормативных актов, применяемых при рассмотрении Заявления и принятии решения,

приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
5. Органы и организации, участвующие в заключении Договора (Дополнительного соглашения), в

расторжении Договора
5.1. Министерство строительного комплекса Московской области (далее � Минстрой Московской области)

является исполнительным органом государственной власти, ответственным за прием и перенаправление в
уполномоченный орган местного самоуправления Московской области поступивших посредством РПГУ заяв�
лений о заключении Договора, Дополнительного соглашения и прилагаемых к нему документов при наличии
ранее утвержденной документации по планировке территории через Единую информационную систему обес�
печения выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах аккредита�
ции, лицензионной и разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных меропри�
ятий (далее – ИС ЛОД).

5.2. Администрация Волоколамского муниципального района (далее – Администрация) является уполно�
моченным органом местного самоуправления Московской области, ответственным за принятие решения о
заключении Договора, в том числе за:

5.2.1. Регистрацию и рассмотрение заявления о заключении Договора и документов, указанных в пункте
9.1 настоящего Положения, поступивших в Администрацию из Минстроя Московской области через ИС ЛОД;

5.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
В случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения, решение о необходимости направления

межведомственных запросов с целью их актуализации принимается Администрацией самостоятельно;
5.2.3. проведение согласительных совещаний, в том числе с участием Заявителя (представителя Заявите�

ля);
5.2.4. оформление проекта Договора;
5.2.5. обеспечение подписания со стороны уполномоченного должностного лица Администрации проекта

Договора;
5.2.6. размещение проекта Договора в ИС ЛОД;
5.2.7. направление подписанного проекта Договора в многофункциональный центр предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) для подписания Заявителем (представителем Заявителя);

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
5.2.8. внесение сведений о заключённом Договоре в государственную информационную систему обеспе�

чения градостроительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) в течении 10 дней с момента
подписания сторонами Договора.

5.3. Администрация при рассмотрении Заявления о заключении Договора взаимодействует с органами
государственной власти и организациями, указанными в разделе 10 настоящего Положения.

5.4. Действия по подписанию со стороны Администрации проекта Договора осуществляют уполномочен�
ные должностные лица Администрации.  Перечень уполномоченных должностных лиц Администрации утверж�
дается организационно – распорядительным актом.

5.5. Администрация обеспечивает передачу всех экземпляров подписанного проекта Договора в МФЦ для
подписания Заявителем и последующей регистрации.

5.6. Администрация является уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
ответственным за принятие решения в отношении заключения Дополнительного соглашения, в том числе за:

5.6.1. регистрацию и рассмотрение заявления о заключении Дополнительного соглашения и документов,
указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, поступивших в Администрацию из Минстроя Московской обла�
сти через ИС ЛОД;

5.6.2. формирование и направление межведомственных запросов.
Перечень межведомственных запросов определяется составом предлагаемых к изменению либо уточне�

нию обязательств;
5.6.3. проведение согласительных совещаний, в том числе с участием Заявителя (представителя Заявителя);
5.6.4. оформление проекта Дополнительного соглашения по форме, указанной в Приложении 6 к настоя�

щему Положению;
5.6.5. обеспечение подписания со стороны уполномоченного должностного лица Администрации проекта

Дополнительного соглашения;
5.6.6. размещение проекта Дополнительного соглашения в ИС ЛОД;
5.6.7. направление подписанного проекта Дополнительного соглашения в МФЦ для подписания Заявителем

(представителем Заявителя);
5.6.8. внесение сведений о заключённом Дополнительном соглашении в ИСОГД в течение 10 дней с момента

подписания сторонами Дополнительного соглашения.
5.7. Администрация при рассмотрении Заявления о заключении Дополнительного соглашения взаимодей�

ствует с органами государственной власти и организациями, указанными в разделе 10 настоящего Положения.
5.8.  Действия по подписанию со стороны Администрации проекта Дополнительного соглашения осуществ�

ляют уполномоченные должностные лица Администрации.  Перечень уполномоченных должностных лиц Адми�
нистрации утверждается организационно – распорядительным актом.

5.9. Администрация обеспечивает передачу всех экземпляров подписанного проекта Дополнительного
соглашения в МФЦ для подписания Заявителем и последующей регистрации.

5.10. Администрация является уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
ответственным за принятие решения по Заявлению об отказе от Договора, в том числе за:

5.10.1. регистрацию и рассмотрение Заявления об отказе от Договора и документов, указанных в пункте
9.3 настоящего Положения, поступивших в Администрацию из Минстроя Московской области через ИС ЛОД;

5.10.2. формирование и направление межведомственных запросов предусмотренных п. 10.1.1 и 10.1.2 на�
стоящего Положения;

5.10.3. проведение согласительных совещаний, в том числе с участием Заявителя (представителя Заявите�
ля);

5.10.4. оформление проекта Соглашения о расторжении Договора по форме, указанной в Приложении 9 к
настоящему Положению;

5.10.5. обеспечение подписания со стороны уполномоченного должностного лица Администрации проекта
Соглашения о расторжении Договора;

5.10.6. размещение проекта Соглашения о расторжении Договора в ИС ЛОД;
5.10.7. направление подписанного проекта Соглашения о расторжении Договора в МФЦ для подписания

Заявителем (представителем Заявителя);
5.10.8. внесение сведений о заключённом Соглашении о расторжении Договора в ИСОГД в течении 10 дней

с момента подписания сторонами Соглашении о расторжении Договора.
6. Основания для обращения и результат рассмотрения обращения
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за заключением Договора в следующих случаях:
6.1.1 включения земельных участков в территории, в границах которых в соответствии с утвержденными

правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования предусматривает�
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

6.1.2намерения размещения объектов капитального строительства нежилого назначения, в том числе ли�
нейных на территории, включенной в зону комплексного и устойчивого развития территории согласно прави�
лам землепользования и застройки соответствующего муниципального образования, и на которую утвержде�
на документация по планировке территории;

6.1.3 в течение 6 месяцев с даты получения копии решения уполномоченного органа местного самоуправ�
ления о комплексном развитии территории.

6.2. В случае, если Заявителем (представителем Заявителя) была подано заявление на утверждение доку�
ментации по планировке территории и заключение Договора, то после утверждения Минстроем Московской
области документации по планировке территории в порядке, определенном Правительством Московской об�
ласти, посредством ИС ЛОД автоматически запускается процесс для рассмотрения такого заявления Админи�
страцией в части процедуры заключения Договора в порядке, установленном настоящим Положением.

6.2.1. О запуске процесса рассмотрения Заявления, Заявитель уведомляется в Личном кабинете на РПГУ.
6.3. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за заключением Дополнительного соглашения в

случае инициативы Заявителя по конкретизации либо уточнению условий обязательственных взаимоотношений
сторон заключенного Договора, не противоречащих утверждённой документации по планировке территории
применительно к рассматриваемой территории.

6.4. Заявитель (представитель Заявителя) обращается с Заявлением об отказе от  Договора в случаях, если
местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязатель�
ства муниципального образования по проектированию и строительству, предусмотренные Договором объек�
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных ч. 28 ст. 46.9 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации.

6.5. Результатом рассмотрения Заявления о заключении Договора является:
6.5.1. подписанный уполномоченными должностными лицами Администрации проект Договора с приложе�

ниями, подготовленный по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Положению.
6.5.1.1. Заявителю в Личный кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о порядке получения

и подписания Заявителем оригиналов проекта Договора в МФЦ по форме, приведенной в Приложении 4 к
настоящему Положению, с приложением электронного образа проекта Договора, подписанного уполномо�
ченным должностным лицом Администрации в форме электронного документа, подписанного усиленной ква�
лифицированной электронной подписью (далее– ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации.

6.5.1.2. Оригиналы Договора, подписанные уполномоченным должностным лицом Администрации, направ�
ляются в МФЦ для подписания Заявителем. Количество экземпляров проекта Договора соответствует количе�
ству участников Договора.

6.5.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня получения информационного письма, предостав�
лена возможность ознакомления с условиями проекта Договора, направленного в составе информационного
письма, и подписания проекта Договора в МФЦ, выбранным при подаче Заявления.

6.5.1.4. После подписания Договора со стороны Заявителя, один экземпляр Договора направляется в
Администрацию в порядке, установленном в соглашении о взаимодействии между Администрацией и МФЦ,
остальные экземпляры Договора выдаются Заявителю в МФЦ.

6.5.2. Решение об отказе в заключении Договора оформляется по форме, установленной в Приложении 5к
настоящему Положению и направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченно�
го должностного лица Администрации в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

6.6. Результатом рассмотрения Заявления о заключении Дополнительного соглашения является:
6.6.1. подписанный уполномоченными должностными лицами Администрации проект Дополнительного

соглашения с приложениями, подготовленный по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Положению.
6.6.1.1. Заявителю в Личный кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о порядке получения

и подписания Заявителем оригиналов проекта Дополнительного соглашения в МФЦ по форме, приведенной в
Приложении 7 к настоящему Положению, с приложением электронного образа проекта Дополнительного со�
глашения, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации в форме электронного доку�
мента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.

6.6.1.2. Оригиналы Дополнительного соглашения, подписанные уполномоченным должностным лицом Ад�
министрации, направляются в МФЦ для подписания Заявителем. Количество экземпляров проекта Дополни�
тельного соглашения соответствует количеству участников Дополнительного соглашения.

6.6.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня получения информационного письма, предостав�
лена возможность ознакомления с условиями проекта Дополнительного соглашения, направленного в составе
информационного письма, и подписания проекта Дополнительного соглашения в МФЦ, выбранным при подаче
Заявления.

6.6.1.4. После подписания Дополнительного соглашения со стороны Заявителя, один экземпляр Дополни�
тельного соглашения направляется в Администрацию в порядке, установленном в соглашении о взаимодей�
ствии между Администрацией и МФЦ, остальные экземпляры Дополнительного соглашения выдаются Заявите�
лю в МФЦ.

6.6.2. Решение об отказе в заключении Дополнительного соглашения оформляется по форме, установлен�
ной в Приложении 8 к настоящему Положению и направляется в форме электронного документа, подписанного
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

6.7. Результатом рассмотрения Заявления об отказе от Договора является:
6.7.1. подписанный уполномоченными должностными лицами Администрации проект Соглашения о рас�

торжении Договора, подготовленный по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Положению.
6.7.1.1. Заявителю в Личный кабинет на РПГУ направляется информационное письмо о порядке получения

и подписания Заявителем оригиналов проекта Соглашения о расторжении Договора в МФЦ по форме, приве�
денной в Приложении 10 к настоящему Положению, с приложением электронного образа проекта Соглашения
о расторжении Договора, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации в форме элек�
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тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица
Администрации.

6.7.1.2. Оригиналы Соглашения о расторжении Договора, подписанные уполномоченным должностным
лицом Администрации, направляются в МФЦ для подписания Заявителем. Количество экземпляров проекта
Соглашения о расторжении Договора соответствует количеству сторон Договора.

6.7.1.3. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня получения информационного письма, предостав+
лена возможность ознакомления с условиями проекта Соглашения о расторжении Договора, направленного в
составе информационного письма, и подписания Соглашения о расторжении Договора в МФЦ, выбранным при
подаче Заявления.

6.7.1.4. После подписания Соглашения о расторжении Договора со стороны Заявителя, один экземпляр
Соглашения о расторжении Договора направляется в Администрацию в порядке, установленном в соглашении
о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, остальные экземпляры Соглашения о расторжении Догово+
ра выдаются Заявителю в МФЦ.

6.7.2. Решение об отказе в расторжении Договора оформляется по форме, установленной в Приложении
11 к настоящему Положению и направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномо+
ченного должностного лица Администрации в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

6.8. Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных на подписание информационного письма
или решения об отказе в заключении Договора (Дополнительного соглашения, Соглашения о расторжении
Договора) устанавливается распорядительным документом руководителя Администрации.

6.9. МФЦ в случае не подписания Заявителем проекта Договора, проекта Дополнительного соглашения,
проекта Соглашения о расторжении Договора, по истечении сроков, указанных соответственно в пунктах
6.5.1.3, 6.6.1.3, 6.7.1.3настоящего Положения, в течении 3+х рабочих дней возвращает в Администрацию все
экземпляры проекта Договора (проекта Дополнительного соглашения, проекта Соглашения о расторжении
Договора).

6.10. Администрация в течение 2+х рабочих дней после получения неподписанного проекта Договора из
МФЦ осуществляет следующие действия:

6.10.1 направляет Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационное письмо об отзыве проекта Дого+
вора по форме, приведенной в Приложении 12к настоящему Положению;

6.10.2 в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения направляет Заявителю в личный
кабинет на РПГУ информационное письмо об отзыве проекта Договора и отмене Минстроем Московской
области документации по планировке территории по форме, приведенной в Приложении13 к настоящему Поло+
жению.

6.10.3. в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения информирует Минстрой Московс+
кой области в порядке межведомственного электронного взаимодействия об отзыве проекта Договора по
причине не подписания со стороны Заявителя.

6.11. Администрация в течение 2+х рабочих дней после получения неподписанного проекта Дополнительно+
го соглашения из МФЦ направляет Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационное письмо об отзыве
проекта Дополнительного соглашения по форме, приведенной в Приложении 14 к настоящему Положению;

6.12. Администрация в течение 2+х рабочих дней после получения неподписанного Заявителем проекта
Соглашения о расторжении Договора из МФЦ направляет Заявителю в личный кабинет на РПГУ информацион+
ное письмо об отзыве проекта Соглашения о расторжении Договора по форме, приведенной в Приложении 15
к настоящему Положению.

6.13. Факт рассмотрения Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительного
соглашения, Заявления об отказе от Договора) с приложением результата рассмотрения Заявления фиксиру+
ется в ИС ЛОД.\

7. Срок регистрации Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительного
соглашения, Заявления об отказе от Договора)

7.1. Заявление о заключении Договора (Заявление о заключении Дополнительного соглашения, Заявления
об отказе от Договора), поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется
Администрацией в день его подачи.

7.2. Заявление о заключении Договора (Заявление о заключении Дополнительного соглашения, Заявление
об отказе от Договора), поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрирует+
ся Администрацией на следующий рабочий день.

8. Срок рассмотрения Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительно�
го соглашения, Заявления об отказе от Договора) и подписания проекта Договора, (проекта Дополни�
тельного соглашения, проекта Соглашения о расторжении Договора)

8.1. Срок рассмотрения Заявления о заключении Договора и подписания проекта Договора, а также на+
правления Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационного письма о необходимости подписания проек+
та Договора в МФЦ составляет не более 25 календарных дней с даты регистрации Заявления о заключении
Договора в Администрации.

8.1.1.В случае принятия решения Администрацией об отсутствии необходимости направления межведом+
ственных запросов предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, срок рассмотрения Заявления о
заключении Договора и подписания проекта Договора, а также направления Заявителю в личный кабинет на
РПГУ информационного письма о необходимости подписания проекта Договора в МФЦ составляет не более 20
календарных дней с даты регистрации Заявления о заключении Договора в Администрации.

8.2. Срок рассмотрения Заявления о заключении Дополнительного соглашения и подписания проекта До+
полнительного соглашения, а также направления Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационного пись+
ма о необходимости подписания проекта Дополнительного соглашения в МФЦ составляет не более 20 кален+
дарных дней с даты регистрации Заявления о заключении Дополнительного соглашения в Администрации.

8.2.1. В случае принятия решения Администрацией об отсутствии необходимости направления межведом+
ственных запросов предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, срок рассмотрения Заявления о
заключении Дополнительного соглашения и подписания проекта Дополнительного соглашения, а также направ+
ления Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационного письма о необходимости подписания проекта
Дополнительного соглашения в МФЦ составляет не более 15 календарных дней с даты регистрации Заявления
о заключении Договора в Администрации.

8.3. Срок рассмотрения Заявления об отказе от Договора и подписания проекта Соглашения о расторже+
нии Договора, а также направления Заявителю в личный кабинет на РПГУ информационного письма о необхо+
димости подписания проекта Соглашения о расторжении Договора в МФЦ составляет не более 15 календарных
дней с даты регистрации Заявления об отказе от Договора в Администрации.

8.3.1. В случае принятия решения Администрацией об отсутствии необходимости направления межведом+
ственных запросов предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, срок рассмотрения Заявления об
отказе от Договора и подписания Соглашения о расторжении Договора, а также направления Заявителю в
личный кабинет на РПГУ информационного письма о необходимости подписания проекта Соглашения о рас+
торжении Договора в МФЦ составляет не более 14 календарных дней с даты регистрации Заявления о заключе+
нии Договора в Администрации.

8.4.В целях рассмотрения Заявления о заключении Договора, срок предоставления органами исполнитель+
ной власти сведений, указанных в разделе 10 настоящего Положения, не может превышать 20 календарных
дней.

8.5. В целях рассмотрения Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от
Договора, срок предоставления органами исполнительной власти сведений, указанных в разделе 10 настояще+
го Положения, не может превышать 15 календарных дней.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления о заключении
Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора) и
подписания проекта Договора, (проекта Дополнительного соглашения, проекта Соглашения о расторже�
нии Договора), представляемых Заявителем (представителем Заявителя)

9.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления о заключении Дого+
вора, представляемых Заявителем (представителем Заявителя).

9.1.1. При обращении о заключении Договора непосредственно самим Заявителем представляются следу+
ющие обязательные документы:

9.1.1.1 Заявление о заключении Договора по формам, приведенным в Приложении16(для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для физических лиц) к настоящему Положению, по+
средством заполнения электронной формы на РПГУ непосредственно самим Заявителем;

9.1.1.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.1.2. При обращении о заключении Договора представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и

подачу документов, а также получение результата рассмотрения обращения, представляются следующие обя+
зательные документы:

9.1.2.1 Заявление о заключении Договора по формам, приведенным в Приложении 16(для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 17 (для физических лиц) к настоящему Положению, по+
средством заполнения электронной формы на РПГУ представителем Заявителя, поданное от имени Заявителя;

9.1.2.2 документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
9.1.2.3 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для представителя юридическо+

го лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – нотариально заверенная дове+
ренность.

9.1.3. К Заявлению о заключении Договора прилагаются следующие документы:
9.1.3.1. Проект Договора в соответствии с примерной формой Договора, в соответствии с Приложением 3

настоящего Положения, содержащий:
9.1.3.1.1. Соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному

развитию территории по инициативе правообладателей (в случае если комплексное развитие территории осу+
ществляется двумя и более Правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества).

9.1.3.1.2. Сведения о кадастровых номерах земельных участков, расположенных в границах развиваемой
территории, в составе Заявления.

9.1.3.1.3. Сведения о территории, в границах которой предполагается осуществление деятельности по ком+
плексному и развитию территории на основании Договора (описание и эскиз границ территории).

9.1.3.1.4. Сведения об утверждённой документации по планировке территории применительно к рассматри+
ваемой территории.

9.1.3.1.5. График исполнения обязательств в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложе+
нии 18 к настоящему Положению.

9.1.3.1.6. График благоустройства развиваемой территории аналогично требованиям, приведенным в пун+
кте 9.1.3.1.5 настоящего Положения.

9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления о заключении До+
полнительного соглашения, представляемых Заявителем (представителем Заявителя).

9.2.1. При обращении о заключении Дополнительного соглашения непосредственно самим Заявителем
представляются следующие обязательные документы:

9.2.1.1. Заявление о заключении Дополнительного соглашения по формам, приведенным в Приложении 19
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 20 (для физических лиц) к настояще+
му Положению, посредством заполнения электронной формы на РПГУ непосредственно самим Заявителем;

9.2.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.2.1.3 документ, подтверждающий полномочия Заявителя на представление всех правообладателей, явля+

ющихся сторонами заключенного Договора с Администрацией применительно к рассматриваемой территории
(в случае если сторонами Договора о комплексном развитии территории являются два и более правообладате+
ля земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества).

9.2.2. При обращении о заключении Дополнительного соглашения представителя Заявителя, уполномочен+
ного на подписание и подачу документов, а также получение результата рассмотрения обращения, представля+
ются следующие обязательные документы:

9.2.2.1 Заявление о заключении Дополнительного соглашения по формам, приведенным в Приложении 19
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 20 (для физических лиц) к настояще+
му Положению, посредством заполнения электронной формы на РПГУ подписанное представителем Заявите+
ля, поданное от имени Заявителя;

9.2.2.2 документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
9.2.2.3 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя на представление всех правооб+

ладателей, являющихся сторонами заключенного Договора с Администрацией применительно к рассматрива+
емой территории (в случае если сторонами договора о комплексном развитии территории являются два и
более правообладателя земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества).

9.2.2.4 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для представителя юридическо+
го лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – нотариально заверенная дове+
ренность.

9.2.3. К Заявлению о заключении Дополнительного соглашения представляются следующие документы:
9.2.3.1 Предлагаемый к заключению проект Дополнительного соглашения с приложениями, в соответствии

с Приложением 6 настоящего Положения, содержащий:
9.2.3.1.1. Сведения о Договоре о комплексном развитии территории применительно к рассматриваемой

территории.
9.2.3.1.2. График исполнения обязательств в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении

18 к настоящему Положению, в случае, если проект Дополнительного соглашения к Договору предполагает
изменение соответствующих обязательств.

9.2.3.1.3 График благоустройства развиваемой территории аналогично требованиям, приведенным в пунк+
те 9.2.3.1.2 настоящего Положения, если проект Дополнительного соглашения к договору предполагает изме+
нение соответствующих обязательств.

9.2.3.1.4 Пояснительная записка, поясняющая цель заключения представленного проекта Дополнительного
соглашения к Договору.

9.2.3.1.5. Проект дополнительного соглашения к ранее заключенному соглашению о разграничении обя+
занностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообла+
дателей (в случае если комплексное развитие территории осуществляется двумя и более правообладателями
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества). Упомянутое соглаше+
ние представляется в случае, если проект Дополнительного соглашения к договору предполагает изменение
соответствующих обязательств Правообладателей.

9.3 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления об отказе от Дого+
вора, представляемых Заявителем (представителем Заявителя).

9.3.1. При обращении с целью отказа от Договора непосредственно самим Заявителем представляются
следующие обязательные документы:

9.3.1.1 Заявление (уведомление) об отказе от Договора по формам, приведенным в Приложении 21 (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 22 (для физических лиц) к настоящему
Положению, содержащее требования Заявителя по возмещению убытков (при наличии), причинённые Заявите+
лю неисполнением Администрацией обязательств предусмотренных п. 3. ч. 14 ст. 46.9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации , посредством заполнения электронной формы на РПГУ непосредственно
самим Заявителем;

9.3.1.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя.
9.3.1.3 документ, подтверждающий полномочия Заявителя на представление всех правообладателей, явля+

ющихся сторонами заключенного Договора с Администрацией, о согласии на односторонний отказ от Догово+
ра (в случае если сторонами Договора о комплексном развитии территории являются два и более правообла+
дателя земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества).

9.3.2. При обращении об отказе от Договора представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и
подачу документов, а также получение результата рассмотрения обращения, представляются следующие обя+
зательные документы:

9.3.2.1 Заявление (уведомление)об отказе от Договора по формам, приведенным в Приложении 21(для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и Приложении 22 (для физических лиц) к настоящему
Положению, содержащее требования Заявителя по возмещению убытков (при наличии), причинённые Заявите+
лю неисполнением Администрацией обязательств предусмотренных п. 3.ч. 14 ст. 46.9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, посредством заполнения электронной формы на РПГУ представителем Зая+
вителя, поданное от имени Заявителя;

9.3.2.2 документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
9.3.2.3 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя на представление всех правооб+

ладателей, являющихся сторонами заключенного Договора с Администрацией, о согласии на односторонний
отказ от Договора (в случае если сторонами Договора о комплексном развитии территории являются два и
более правообладателя земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества).

9.3.2.4 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для представителя юридическо+
го лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – нотариально заверенная дове+
ренность.

9.4. Администрация не вправе требовать предоставления дополнительных документов от Заявителя (пред+
ставителя Заявителя), кроме указанных в пунктах 9.1 – 9.3 настоящего Положения.

9.5. В случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Положения, предоставление документов соглас+
но пунктам 9.1настоящего Положения не требуется.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, находящихся
в распоряжении органов государственной власти

10.1. В целях рассмотрения Заявления о заключении Договора Администрацией запрашиваются:
10.1.1.в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мос+

ковской области:
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра+
вах на объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении земельных участков (кадастровый
номер участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование и др.), информации о наличии
и расположении объектов, построек на территории, а также сведений об обременениях и ограничениях, суще+
ствующих на участке; описание поворотных точек границ и др.) – в Управлении Федеральной службы государ+
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

10.1.2. в Федеральной налоговой службе Российской Федерации (для проверки полномочий лица, подпи+
савшего заявление и/или выдавшего доверенность);

– выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридичес+
ких лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индиви+
дуальных предпринимателей) + в Федеральной налоговой службе Российской Федерации (для проверки полно+
мочий лица, подписавшего заявление и/или выдавшего доверенность);

10.1.3.в Министерстве жилищно+коммунального хозяйства Московской области и государственном казен+
ном учреждении Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» для определения
мероприятий, необходимых для достижения параметров комплексного и устойчивого развития территории,
установленных Правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования:
информация о наличии свободных мощностей теплоэнергетического комплекса (систем тепло+ и водоснабже+
ния, санитарной очистки и инженерного оборудования) на конкретной территории, а также предложения по
развитию инженерной инфраструктуры, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта, о вклю+
чении мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;

10.1.4. в Министерстве имущественных отношений Московской области для определения законных основа+
ний действия оформленных земельно+имущественных отношений: об оформленных земельно+имущественных
отношениях на рассматриваемую территорию, с указанием категории, вида разрешенного использования зе+
мельных участков, срока действия и особых условий (в отношении публичной собственности);

10.1.5. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области для определения огра+
ничений по осуществлению градостроительной деятельности и возможности заключения Договора: сведения
об отнесении участка к особо ценным сельскохозяйственным угодьям, наличии мелиорированных земель в
границах рассматриваемого земельного участка;

10.1.6. в Министерстве экологии и природопользования Московской области для определения ограниче+
ний по осуществлению градостроительной деятельности и возможности заключения Договора: сведения об
особо охраняемых природных территориях (в том числе территориях федерального значения), режимах ис+
пользования и ограничениях размещения объектов капитального строительства на указанных территориях,
сведения о наличии либо отсутствии общераспространенных полезных ископаемых в недрах, сведения о зонах
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, сведения о наличии водоохранных зон, прибрежно+
защитных и береговых полос (для объектов федерального, регионального и местного значения);

10.1.7. в Министерстве энергетики Московской области для определения возможностей и планируемой
нагрузки на топливно+энергетический комплекс и возможности заключения Договора: информация (сведения)
о наличии резерва мощностей систем электроснабжения и газоснабжения на территории муниципального рай+
она/городского округа;

10.1.8. в Комитете лесного хозяйства Московской области для определения ограничений по осуществле+
нию градостроительной деятельности и возможности заключения Договора: сведения о наличии наложения
земельных участков, предусмотренных к застройке, на земли лесного фонда с указанием координат и площади
наложения (при наличии);

10.1.9. в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для определения
мероприятий, необходимых для достижения параметров комплексного и устойчивого развития территории,
установленных Правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования:
информация о запланированных и проводимых мероприятиях по развитию дорожно+транспортной инфра+
структуры на прилегающих территориях; о возможностях подключения к существующей улично+дорожной
сети, а также о включении мероприятий по созданию и (или) развитию объектов дорожно+транспортной инфра+
структуры в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского окру+
га;

10.1.10. в Главном управлении культурного наследия Московской области для определения ограничений по
осуществлению градостроительной деятельности и их учете в проекте Договора: сведения об объектах куль+
турного наследия (в том числе об объектах культурного наследия федерального значения), территориях объек+
тов культурного наследия, зонах охраны объектов культурного наследия, об утверждении и разработке режи+
мов использования земель и градостроительных регламентов в границах рассматриваемых зон, высотных и
иных ограничениях застройки, о защитных зонах объектов культурного наследия;

10.1.11. в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области сводное заключе+
ние о соответствии документации утвержденным документам территориального планирования, правилам зем+
лепользования и застройки, нормативам градостроительного проектирования, нормам федерального законо+
дательства, законодательства Московской области, требованиям технических регламентов, сводов правил с
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, зон охраны и защитных зон
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле+
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объек+
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, утвержденной доку+
ментации по планировке территории;

10.2. В целях рассмотрения Заявления о заключении Договора в случае, предусмотренном пунктом 6.2.
настоящего Положения, Администрацией запрашиваются документы, указанные в пункте 10.1 настоящего По+
ложения, с учетом положений пункта 5.2.2 настоящего Положения;

10.3. В целях рассмотрения Заявления о заключении Дополнительного соглашения Администрацией запра+
шиваются документы, указанные в пункте 10.1 настоящего Положения, с учетом положений пункта 5.6.2 насто+
ящего Положения;

10.4. В целях рассмотрения Заявления об отказе от Договора Администрацией запрашиваются документы,
указанные в пункте 10.1.1 и 10.1.2 настоящего Положения;

10.5. Администрация принимает решение о заключении Договора с учетом соблюдения требований Градо+
строительного кодекса Российской Федерации, соответствия планируемых мероприятий программам комп+
лексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры с учетом заключенных
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на рассматриваемую территорию инвестиционных и муниципальных контрактов (договоров), соглашений со
всеми неотъемлемыми документами к ним.

10.5.1.Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления доку�
ментов и информации, указанных в п. 10.1 настоящего Положения.

10.5.2.Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления ин�
формации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Положением.

10.6. Администрация принимает решение о заключении Дополнительного соглашения с учетом соблюде�
ния требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, соответствия планируемых мероприя�
тий программам комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры с
учетом заключенных на рассматриваемую территорию инвестиционных и муниципальных контрактов (догово�
ров), соглашений со всеми неотъемлемыми документами к ним.

10.6.1.Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления доку�
ментов и информации, указанных в п. 10.1 настоящего Положения.

10.6.2. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления ин�
формации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Положением.

10.7. Администрация принимает решение о заключении Соглашения о расторжении Договора с учетом
соблюдения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.7.1. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления доку�
ментов и информации, указанных в п. 10.1.1, 10.1.2 настоящего Положения.

10.7.2. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления ин�
формации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Положением.

10.8. Документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Положения, могут быть представлены заяви�
телем (представителем Заявителя) по собственной инициативе.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления о заключении догово�
ра (заявления о заключении дополнительного соглашения, заявления об отказе от договора)

11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления о заключении договора (заявления о заключении
дополнительного соглашения, заявления об отказе от договора) являются:

11.1.1. Представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Положения, в том
числе некорректное (неполное либо неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления.

11.1.2. Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления,
подчистки, помарки.

11.1.3. Представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

11.1.4. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием про�
стой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя).

11.1.5. Представление документов в электронном виде, несоответствующих описанию, указанному в раз�
деле15настоящего Положения.

11.1.6. Отсутствие утвержденной документации по планировке территории на территорию, в отношении
которой подготовлен проект Договора (проект Дополнительного соглашения).

11.2. Основаниями для отказа в регистрации Заявления о заключении Договора также являются:
11.2.3. Представление документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Положения, утративших

силу или срок действия которых истечет до даты заключения Договора, в соответствии со сроком, установлен�
ным в пункте 8.1. настоящего Положения.

11.2.4. Представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего По�
ложения.

11.3. Основаниями для отказа в регистрации Заявления о заключении Дополнительного соглашения также
являются:

11.3.1. Представление документов, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Положения, утративших
силу или срок действия которых истечет до даты заключения Дополнительного соглашения, в соответствии со
сроком, установленным в пункте 8.2 настоящего Положения.

11.3.2. Представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 9.2 настоящего По�
ложения.

11.3.4 Отсутствие действующего договора о комплексном развитии территории применительно к рассмат�
риваемой территории.

11.4. Основаниями для отказа в регистрации Заявления об отказе от Договора также является:
11.4.1. Представление документов, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Положения, утративших

силу или срок действия которых истечет до даты заключения Дополнительного соглашения, в соответствии со
сроком, установленным в пункте 8.3 настоящего Положения.

11.4.2. Представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего По�
ложения.

11.4.3. Отсутствие действующего договора о комплексном развитии территории применительно к рас�
сматриваемой территории.

11.5. Решение об отказе в регистрации Заявления о заключении Договора оформляется по форме соглас�
но Приложению 23 к настоящему Положению в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномочен�
ного должностного лица Администрации, и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявите�
ля) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

11.6. Решение об отказе в регистрации Заявления о заключении Дополнительного соглашения оформляет�
ся по форме согласно Приложению 24 к настоящему Положению в виде электронного документа, подписанно�
го ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, и направляется в личный кабинет Заявителя (пред�
ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

11.7. Решение об отказе в регистрации Заявления об отказе Договора оформляется по форме согласно
Приложению 25 к настоящему Положению в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченно�
го должностного лица Администрации, и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя)
на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

12. Перечень оснований для отказа в заключении Договора (заключении Дополнительного соглаше�
ния, заключении Соглашения о расторжении Договора)

12.1. Основанием для отказа в заключении Договора (Дополнительного соглашения), является:
12.1.1. несоответствие предлагаемых параметров развития территории параметрам комплексного и ус�

тойчивого развития территории, предусмотренных градостроительными регламентами Правил землепользо�
вания и застройки поселения, городского округа;

12.1.2. несоответствие утвержденной документации по планировке территории применительно к рассмат�
риваемой территории;

12.1.3.несоответствиенормам статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действую�
щему законодательству Российской Федерации, в том числе в части графика строительства, предусматриваю�
щего опережающее проектирование, строительство, реконструкцию объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства и обес�
печения жизнедеятельности граждан;

12.1.4. несоответствие предлагаемого развития утвержденным документам территориального планирова�
ния Российской Федерации, Московской области, муниципальных образований Московской области;

12.1.5. несоответствие программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе�
ления, городского округа;

12.1.6. несоответствие программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения,
городского округа;

12.1.7. несоответствие программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, го�
родского округа;

12.1.8. несоответствие в части включения в границы развиваемой территории земель лесного фонда, пред�
лагаемых к застройке;

12.1.9. несоответствие предлагаемых к размещению объектов правовому режиму земельных участков,
включенных в границы развиваемой территории, определенному Земельным кодексом Российской Федера�
ции согласно принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель.

12.1.10. отсутствие прав на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости (пра�
ва собственности, права аренды либо безвозмездного пользования) у Заявителя, либо если срок действия его
прав на земельный участок составляет на день заключения Договора менее чем пять лет;

12.2. Основанием для отказа в заключении Договора также является несоответствие правилам землеполь�
зования и застройки поселения, городского округа, в части отсутствия в правилах землепользования и заст�
ройки зоны комплексного и устойчивого развития территории, установленной на представленную заявителем
к рассмотрению территорию.

12.3. Основанием для отказа в заключении Дополнительного соглашения также является несоответствие
представленного Дополнительного соглашения действующему Договору о комплексном развитии территории
применительно к рассматриваемой территории.

12.4. Основанием для отказа в расторжении Договора является отсутствие основания для односторонне�
го отказа от Договора (исполнения договора) предусмотренного ч. 28 ст. 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

12.5. Заявитель вправе отказаться от заключения Договора (Дополнительного соглашения, Соглашения о
расторжении Договора), на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по
адресу электронной почты Администрации или обратившись в Администрацию лично.

12.6. Заявитель имеет право отозвать Заявление о заключении Договора (Дополнительного соглашения),
Заявление об отказе от Договора в период с момента регистрации заявления до даты принятия решения.

12.7. Отказ от заключения Договора (Дополнительного соглашения) не препятствует повторному обраще�
нию Заявителя в Администрацию с заявлением о заключении Договора (Дополнительного соглашения).

13. Способы подачи Заявителем (представителем Заявителя) документов для заключения договора,
(заключении Дополнительного соглашения), об отказе от Договора

13.1. Для заключения Договора (Дополнительного соглашения), об отказе от Договора Заявитель (пред�
ставитель Заявителя) авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации
(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электрон�
ном виде. Заполненное Заявление Заявитель (представитель Заявителя) отправляет в ведомство вместе с
прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для заключения Договора (Дополни�
тельного соглашения, Соглашения о расторжении Договора), указанными в пунктах 9.1 – 9.3 настоящего
Положения. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Зая�
вителя (представителя Заявителя). Применение простой электронной подписи Заявителем или представителем
Заявителя при оформлении заявления о заключении Договора (Дополнительного соглашения), об отказе от
Договора является подтверждением достоверности всех прилагаемых документов.

13.1.1. Отправленное Заявление и документы поступают в ИС ЛОД.
13.1.2. При обращении через РПГУ все документы представляются в виде электронных образов оригина�

лов.
13.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для подачи

Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отка�
зе от Договора), в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 13.1. настоящего Положения.

14. Способы и порядок получения заявителем результата рассмотрения заявления о заключении
Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора)

14.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения заявления и результата
рассмотрения Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения,
Заявления об отказе от Договора) следующим способом:

14.1.1. через Личный кабинет на РПГУ.
14.2. Результат рассмотрения может быть получен следующим способом:
14.2.1. через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа проекта Договора, (Дополнительного

соглашения, Соглашения о расторжении Договора), подписанного со стороны Администрации и направленно�
го в составе информационного письма подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администра�
ции. Оригинал Договора, Дополнительного соглашения, Соглашения о расторжении Договора, выдается Зая�
вителю в МФЦ.

15. Требования к организации приема документов в электронной форме
15.1. В электронной форме документы, указанные в разделе 9 настоящего Положения, а также документы,

указанные разделе 10 настоящего Положения, если предоставляются Заявителем по собственной инициативе,
подаются через РПГУ.

15.2. При подаче документы, указанные в пункте 15.1 настоящего Положения, прилагаются к электронной
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соответствовать количеству докумен�
тов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.

15.3. На основании заполненной на РПГУ интерактивной формы Заявитель (представитель Заявителя) фор�
мирует печатную форму Заявления, распечатывает ее, подписывает, после чего электронный скан�образ ори�
гинала заявления загружается на РПГУ и направляется в Минстрой Московской области для последующего
перенаправления в Администрацию.

15.4. Описание к формату электронных документов, необходимых для принятия решения:
15.4.1. Количество листов документа в электронном виде должно соответствовать количеству листов

документа в бумажном виде.
15.4.2. Документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех аутентичных признаков под�

линности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если имеются), в следующих
форматах:

15.4.2.1XML для электронных документов, указанных в пунктах 9.1.1.1, 9.1.2.1, 9.2.1.1 и 9.2.2.1, 9.3.1.1, 9.3.2.1
настоящего временного порядка;

15.4.2.2. pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием);
15.4.2.3. pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим содержанием);
15.4.2.4. проект Договора, проект Дополнительного соглашения, Соглашения о расторжении Договора и

приложения к ним представляются в форматах doc, docx;
15.4.3. Документы в электронном виде должны содержать:
15.4.3.1. текстовые фрагменты;
15.4.3.2. графические изображения.
15.4.4. Структура документа в электронном виде включает:
15.4.4.1. содержание и поиск данного документа;
15.4.4.2. закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков.
15.5. Формирование электронных образов документов осуществляется:
– непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi (не допускается скани�

рование с копий);
– в черно�белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
– в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо

цветного текста;
– в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
15.6. При направлении документов в электронной форме Заявитель обеспечивает соответствие электрон�

ной копии подлиннику документа.
15.7. Доверенность, подтверждающая полномочия на подачу заявления о принятии решения представите�

ля физического лица.
15.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход рассмотрения заявления

в Личном кабинете РПГУ, или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
15.9. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ в соответствии с

требованиями установленными постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Министерства государственного управления, информаци�
онных технологий и связи от 21.07.2016 № 10�57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской обла�
сти».

15.10. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку принятия решения осуще�
ствляется в рамках соглашения о взаимодействии между Минстроем Московской области и Государственным
казенным учреждением Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», заключенным в порядке, установленном законодательством.

16. Порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего Положения и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к рассмотрению Заявления о заключении Договора (Заяв�
ления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора)

16.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами Администрации положений настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, устанавлива�
ющих требования к порядку заключения Договора (Дополнительного соглашения), осуществляется в форме
контроля за соблюдением полноты и качества порядка соблюдения требований настоящего Положения.

16.2. Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявите�
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

16.3. Порядок проведения проверок устанавливается организационно – распорядительным актом руко�
водителя Администрации.

17. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля полноты и качества порядка испол�
нения требований Положения

17.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
порядка исполнения требований настоящего Положения устанавливается организационно – распорядитель�
ным актом Администрации.

17.2.При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Положения и законо�
дательства, устанавливающего требования к порядку заключения Договора (Дополнительного соглашения,
Соглашения о расторжении Договора), в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие)
должностных лиц Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

18. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), прини�
маемые (осуществляемые) ими в ходе рассмотрения Заявления о заключении Договора (Заявления о
заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора)

18.1. Должностные лица Администрации, ответственные за рассмотрение Заявления о заключении Догово�
ра (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора) и принятие реше�
ния, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе подготовки и принятии решения действия
(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.2. Неполное или некачественное рассмотрение Заявления о заключении Договора (Заявления о заклю�
чении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора) и принятие решения, выявленное в
процессе текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

18.3. Под нарушением порядка рассмотрения Заявления, установленного настоящим Положением, пони�
мается:

18.3.1. требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Положени�
ем, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с рассмотрени�
ем Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об
отказе от Договора);

18.3.2. требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем платы за рассмотрение Заявления, которые находятся в
распоряжении органов, рассматривающих Заявление, иных государственных органов, органов местного са�
моуправления либо подведомственных организаций, участвующих в рассмотрении Заявления о заключении
Договора (Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора);

18.3.3. требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласо�
ваний, необходимых для получения решения и связанных с обращением в иные государственные органы, орга�
ны местного самоуправления, организации, для рассмотрения Заявления не предусмотренных настоящим По�
ложением;

18.3.4. нарушение срока регистрации Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Допол�
нительного соглашения, Заявления об отказе от Договора) Заявителя (представителя Заявителя), установлен�
ного настоящим Положением;

18.3.5. нарушение срока рассмотрения Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Допол�
нительного соглашения, Заявления об отказе от Договора), установленного настоящим Положением;

18.3.6. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не пре�
дусмотрены настоящим Положением;

18.3.7. отказ в рассмотрении Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении Дополнительно�
го соглашения), если основания отказа не предусмотрены настоящим Положением;

18.3.8.  немотивированный отказ в рассмотрении Заявления о заключении Договора (Заявления о заключе�
нии Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора), в случае отсутствия оснований для отка�
за в рассмотрении Заявления и принятии решения;

18.3.9. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате рассмотрения Заяв�
ления документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

19. Требования к порядку и формам контроля за рассмотрением Заявления о заключении Договора
(Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора), в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций

19.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за рассмотрением Заявления:
19.1.1 независимость;
19.1.2 тщательность.
19.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его

осуществление, не зависит от должностного лица, муниципального гражданского служащего, участвующего в
подготовке и принятии решения, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

19.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за рассмотрением Заявления, должны прини�
мать меры по предотвращению конфликта интересов при рассмотрении Заявления о заключении Договора
(Заявления о заключении Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора).

14.4. Тщательность осуществления текущего контроля за рассмотрением Заявления состоит в своевре�
менном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разде�
лом.

19.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за рассмотрением Заявления
имеют право направлять в Администрации, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по
совершенствованию порядка рассмотрением Заявления, а также жалобы и Заявления на действия (бездей�
ствия) должностных лиц Администрации, и принятые ими решения, связанные с рассмотрением Заявления.

19.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за рассмотрением Заявления
в целях соблюдения порядка его рассмотрения имеют право направлять в Министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными
лицами, муниципальными гражданскими служащими  Администрации порядка рассмотрения Заявления, по�
влекшее нерассмотрение Заявления или рассмотрение Заявления с нарушением срока, установленного насто�
ящим Положением.

19.7. Контроль за рассмотрением Заявления, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа�
ций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при рассмотрении Заявления, по�
лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке рассмотрения Заявления и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе рассмотрения Заявления.

19.8. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать рассмотрение Заявления путем получе�
ния информации о ходе рассмотрения Заявления по телефону, путем письменного обращения, в том числе по
электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством бесплатного доступа к РПГУ.

20. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
Администрации, участвующих в рассмотрении Заявления о заключении Договора (Заявления о заключении
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Дополнительного соглашения, Заявления об отказе от Договора) и принятии решения
20.1.Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездей�

ствие) Администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при рассмотрении заявления и
принятии решения, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации, его
должностных лиц, муниципальных служащих.

20.2. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя,
или в электронном виде.

21.3. Жалоба должна содержать:
20.3.1 наименование органа, рассматривающего Заявление должностного лица Администрации либо муни�

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
20.3.2. 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в
пункте 20.9. настоящего Положения;

20.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, его должностного
лица либо государственного гражданского служащего;

20.3.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле�
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

20.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвер�
ждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

20.4.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи�
зических лиц);

20.4.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен�
ная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

20.4.3. 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 заявите�
ля без доверенности.

20.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией по месту его нахождения.
20.5.1. Время приема жалоб должно совпадать со временем рассмотрения Заявления.
20.6. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
20.7. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.8. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
20.8.1. официального сайта Администрации в сети Интернет: http://www.volokolamsk�rayon.ru;
20.8.2. РПГУ http://uslugi.mosreg.ru, ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru/.
20.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 20.3 настоящего Положения,

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных ЭП, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не тре�
буется.

20.10. Жалоба рассматривается руководителем Администрации, рассматривающим Заявление, порядок
рассмотрения которого был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, рассмат�
ривающего Заявление, его должностного лица либо государственных гражданских служащих. В случае если
обжалуются решения руководителя  Администрации, рассматривающего Заявление, жалоба подается в выше�
стоящий исполнительный орган государственной власти Московской области (в порядке подчиненности) и
рассматривается им в порядке, предусмотренном постановлением  Правительства Московской области от 8
августа 2013 года № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, пре�
доставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис�
полнительных органов государственной власти Московской области» (далее – постановление Правительства
Московской области от 8 августа 2013 года № 601/33).

20.11. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации Администрация  направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе.

20.12. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

20.13. Жалоба на нарушение порядка рассмотрения Заявления МФЦ рассматривается в соответствии с
настоящим Положением МФЦ, заключившим соглашение о взаимодействии и уполномоченными должностны�
ми лицами Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской об�
ласти.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе.

20.14. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
20.14.1. нарушения срока регистрации запроса Заявителя о рассмотрении Заявления;
20.14.2. нарушения срока рассмотрения Заявления;
20.14.3. требования представления Заявителем документов, не предусмотренных настоящим Положением,

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для рассмотрения Заявления;
20.14.4. отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Положением,

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для рассмотрения Заявления;
20.14.5. отказа в рассмотрении Заявления, если основания отказа не предусмотрены настоящим Положе�

нием, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области;

20.14.6. требования внесения Заявителем при рассмотрении Заявления платы, не предусмотренной насто�
ящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области;

20.14.7. отказа Администрации, рассматривающей Заявление, его должностного лица в исправлении допу�
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате рассмотрения Заявления документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

20.15. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, кото�
рые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Прави�
тельства Московской области от 8 августа 2013 года № 601/33;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 20.12 насто�
ящего Положения.

20.16. Администрация обеспечивает:
20.16.1. оснащение мест приема жалоб;
20.16.2.  информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,

рассматривающих Заявление, их должностных лиц либо федеральных государственных служащих посред�
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официаль�
ных сайтах, на ЕПГУ, РПГУ;

20.16.3.  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи�
страции, их должностных лиц либо муниципальных гражданских служащих, в том числе по телефону, электрон�
ной почте, при личном приеме;

20.16.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи
заявителям результатов рассмотрения жалоб;

20.16.5. формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

20.17. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

20.18. В случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица в приеме документов у Заяви�
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регист�
рации.

20.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация принимает реше�
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта Администрации.

20.20. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выяв�
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата рассмотрения Заявления, не позднее 5 рабо�
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

20.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена посредством РПГУ
ответ направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ.

20.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
20.22.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
20.22.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей�

ствие (бездействие) которого обжалуется;
20.22.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
20.22.4. основания для принятия решения по жалобе;
20.22.5. принятое по жалобе решение;
20.22.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, � сроки устранения выявленных нарушений, в том

числе срок предоставления результата рассмотрения Заявления;
20.22.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
20.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение

жалобы должностным лицом Администрации, рассматривающего Заявление.
20.23. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.

20.24. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
20.24.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же

предмете и по тем же основаниям;
20.24.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо�

дательством Российской Федерации;
20.24.3.  наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, установленными

постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 года № 601/33в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

20.25. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
20.25.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще�

ству должностного лица, а также членов его семьи;
20.25.2. отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение 1

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты Администрации Волоколамского муниципального района Московской области;

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
Министерства строительного комплекса Московской области, участвующих в предоставлении и

информировании о порядке принятия решения

1. Администрация Волоколамского муниципального района Московской области
Место нахождения: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 8(49636) 2�12�94.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: http://www.volokolamsk�

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru
График (режим) работы Администрации:
Понедельник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Вторник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Среда: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Информирование Заявителей о порядке принятия решения осуществляется также по телефону Горячей

линия Губернатора Московской области: 8�800�550�50�30.
2. Справочная информация о месте нахождения многофункционального центра предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
� РПГУ: uslugi.mosreg.ru
� МФЦ: mfc.mosreg.ru
3. Министерство строительного комплекса Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4.
График работы Министерства:
Понедельник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Вторник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Среда: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
Пятница: с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, секция "Г".
Контактный телефон Министерства: 8�498�602�83�10
Контактные телефоны структурного подразделения:
"Горячая линия" Губернатора Московской области: 8�800�550�50�30.
Официальный сайт Министерства в информационно�коммуникационной сети Интернет: http://msk.mosreg.ru.
Адрес электронной почты Министерства в сети Интернет: minstrk@mosreg.ru.
График приема заявителей (представителей заявителей) по вопросам консультирования размещен на офи�

циальном сайте Министерства в информационно�коммуникационной сети Интернет: http://msk.mosreg.ru.

Приложение 2

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется рассмотрение Заявления о
заключении Договора

Рассмотрение Заявления о заключении Договора осуществляется в соответствии с:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190�ФЗ.
2. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63�ФЗ «Об электронной подписи».
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг».
4. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации».
5. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации».
6. Постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг».

7. Законом Московской области № 106/2014�ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла�
сти Московской области».

8. Законом Московской области № 176/2016�ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла�
сти Московской области».

9. Законом Московской области № 250/2017�ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла�
сти Московской области по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных
участков и (или) расположенных на них объектах недвижимого имущества».

10. Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

11. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Поряд�
ка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и админи�
стративных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области, государственными органами Московской области».

12. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от
21.07.2016 № 10�57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

Приложение 3

Примерная форма Договора
о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов

нежилого назначения, в том числе линейных

Выступающая с одной стороны:
Администрация Волоколамского муниципального района Московской области в лице

____________________________, действующего на основании _________________________________
именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие) (Указываются все правообладатели, изъявившие волю на участие в Договоре (за
исключением правообладателей, не являющихся собственниками земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, в случае, если срок действия его прав на земельный участок на день
заключения Договора составляет не менее чем пять лет) в соответствии с заключенным между ними Соглаше�
нием о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории.)

с другой стороны в соответствии с Соглашением (При участии в комплексном развитии территории на
основании Договора двух и более правообладателей)
____________________________________________________________________________________

(указать наименование, дата и номер соглашения о разграничении обязанностей
по комплексному развитию территории)

(далее – Соглашение Правообладателей), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложе�
ние № 1):_____________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
являющееся (указать нужное) на основании___________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих соответствующие права на земельные участки)

собственником, арендатором (Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной соб�
ственности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный участок составляет на день
заключения Договора не менее чем пять лет), землепользователем (Только в отношении земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного
пользования, и только в случае, если срок действия прав пользователя на земельный участок составляет на
день заключения Договора не менее чем пять лет),
земельного(ых) участка(ов), расположенного(ых) в границах территориальной(ых) зон(ы), обозначенной(ых)
на карте градостроительного зонирования
_____________________________________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа Московской
области)
в качестве территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, и(или) на основании________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

(указать реквизиты документов подтверждающих право собственности на объекты недвижимости)
собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) на этой территории, в лице
 ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица)
действующего на основании (Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга�
низации и документов подтверждающих полномочия должностного лица на подписание Договора);  для физи�
ческого лица – паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).
________________ (далее – Правообладатель 1);
_______________(далее – Правообладатель 2);
________________ (далее – Правообладатель N (N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении
обязанностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию терри�
тории по инициативе Правообладателей);
при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем – Правообладатель (Правооблада�
тели) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Правообладатель (Правообладатели) обязуются в установленный Догово�

ром срок, своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обеспе�
чить осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, указанной в  п. 1.2
настоящего Договора (далее – Развиваемая территория), а Администрация обязуется создать условия для
выполнения указанных обязательств.

1.2. Сведения о Развиваемой территории:
1.2.1. Развиваемая территория расположена в границах территориальной зоны, которая обозначена на
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карте градостроительного зонирования _____________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа Москов�

ской области)
как зона, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой�

чивому развитию территории. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного
зонирования __________________________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа
Московской области)

представлена в Разделе 1 приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.2.2. Развиваемая территория является частью элементов планировочной структуры

____________________________________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа

 Московской области)
квартала (микрорайона)

____________________________________________________________________________________
(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа

Московской области)
1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте представле�

на в Разделе 2 приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и располо�

женных на них объектах недвижимости, приведены в Разделе 3 приложения № 2 являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.

1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики, в том числе
обременения правами третьих лиц, указаны в Разделе 5 приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.

1.2.6. Проект планировки Развиваемой территории (далее – ППРТ), включая проект межевания Развивае�
мой территории (далее – ПМРТ), утвержден распоряжением ______________________________ (реквизи�
ты документа и наименование органа утвердившего).

1.2.7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным
ППРТ представлен в Разделе 6 приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.8. Перечни сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую
территорию, представлены в Разделе 4 приложения № 2, являющегося неотъемлемой часть настоящего Дого�
вора.

1.2.9. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной транспортной,
социальной инфраструктур за счет средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплек�
са, субъектов естественных монополий в соответствии с  программами комплексного развития систем комму�
нальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития
социальной инфраструктуры на земельных участках в границах Развиваемой территории и на прилегающих к
ней территориях не запланировано. (При наличии соответствующих планов в составе настоящего пункта указы�
вается перечень запланированных к строительству с указанием сроков ввода в эксплуатацию и условий ис�
пользования для обеспечения нужд развиваемой территории).

1.2.10. Включение в границы Развиваемой территории земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации ________________________, Московской области _______________________,
_________муниципального района Московской области и расположенных на них объектов недвижимого иму�
щества, на момент принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления в установленном порядке согласовано.

2. Срок действия Договора.
Сроки исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с даты проведения его учетной регистра�

ции в МФЦ (далее – Учетная регистрация), всех экземпляров Договора, представленных после их подписания
Правообладателем (Правообладателями) в порядке и срок, установленный ч. 11 статьи 46.9 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации.

В случае пропуска Правообладателем (Правообладателями) вышеуказанного срока более чем на ____
календарных дней, Учетная регистрация Договора не производится, и Договор считается незаключенным.

2.2. До вступления Договора в законную силу любые действия сторон, направленные на выполнение усло�
вий Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.

2.3. Срок действия Договора – _____ (______) лет с момента вступления Договора в силу. Окончание
срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон, не осво�
бождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий насто�
ящего Договора.

2.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории в соответствии с
утвержденным ППРТ, включая ПМРТ (разработка необходимой документации; изменение видов разрешенно�
го использования земельных участков; установление сервитутов; формирование и кадастровый учет земель�
ных участков для нового строительства; освобождение объектов, подлежащих сносу, и земельных участков,
подлежащих застройке, от обременений правами третьих лиц; снос зданий и сооружений; разработка проект�
ной документации, осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструиро�
ванных объектов и пр.) должны осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств и в
соответствии со сроками, определенными сторонами в графике исполнения отдельных обязательств или групп
обязательств.

Указанным графиком должно быть обеспечено опережающее проектирование и строительство объектов
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов
производственного, общественно�делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Опережающим будет считаться такой результат деятельности по реализации настоящего Договора, кото�
рый обеспечивает ввод в эксплуатацию отдельных объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра�
структур, необходимых для обеспечения функционирования соответствующего объекта либо группы объек�
тов производственного, общественно�делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граж�
дан, не менее чем за месяц до запланированного срока ввода в эксплуатацию такого объекта либо группы
объектов производственного, общественно�делового и иного назначения.

График исполнения отдельных обязательств или групп обязательств должен предусматривать участие
всех Правообладателей либо только одного из Правообладателей, в случае, если в соответствии с Соглашени�
ем Правообладателей он осуществляет исполнение данного обязательства без участия других Правооблада�
телей, и при условии, что содержание графика не создает препятствий для исполнения обязательств других
Правообладателей.

Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком, подтвер�
ждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается Правообладателем (Правооблада�
телями) и Администрацией.

2.5. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до
истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора
стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств
должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обес�
печение надлежащего качества их результата, отсутствие Дополнительных обременений для принимающей
стороны.

2.6. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством,
исключительно по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных частями 21 � 24 и 28 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора полностью или частично, влекущий в силу
части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, расторжение или изменение настоящего
Договора:

2.7.1. Администрация имеет право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора), заклю�
ченного с Правообладателем (Правообладателями), по основаниям, предусмотренным ч. 22 ст. 46.9 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации и от исполнения Договора частично по основанию, предусмот�
ренному п. 2 ч. 20 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.2. Правообладатель (Правообладатели) имеют право на односторонний отказ от Договора (исполне�
ния Договора) по основанию, предусмотренному ч. 28 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

2.8. Последствия применения одностороннего отказа от настоящего Договора (исполнения Договора) и
возникающие при этом права и обязанности сторон устанавливаются согласно норм частей 23�27 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Обязанности сторон
3.1. В рамках реализации настоящего Договора Правообладатель (Правообладатели) обязуются:
3.1.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других

лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах уста�
новленных настоящим Договором максимальных сроков выполнения отдельных обязательств, относящихся к
существенным условиям настоящего Договора, в том числе:

3.1.1.1. Проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с ПМРТ земельных
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППРТ, и их
кадастровый учет.

3.1.1.2. Проведение работ и осуществление действий, необходимых для изменения видов разрешенного
использования земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории.

3.1.1.3. Проведение необходимых работ для установления сервитутов.
3.1.1.4. Проведение необходимых работ для государственной регистрации прав, включая сервитуты, на

земельные участки, образованные в соответствии с ПМРТ.
3.1.2. Осуществить в срок не позднее ____ ( _____ ) лет с момента вступления Договора в силу строитель�

ство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных утверж�
денным ППРТ, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, за исключени�
ем (Такое ограничение включается в условия Договора, если на момент его заключения приняты программы,
предусматривающие расходные обязательства местного бюджета (городского округа или поселения) по фи�
нансированию строительства/реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк�
тур, необходимых для обеспечения Развиваемой территории).

объектов, указанных в п. 3.2.2.3 настоящего Договора, в соответствии с положением об очередности
планируемого развития территории, предусмотренным утвержденным ППРТ.

3.1.3. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание Развиваемой территории и осуще�
ствление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с Законом Московской области № 191/2014�ОЗ
«О благоустройстве в Московской области», законодательством Российской Федерации и законодатель�
ством Московской области о социальной защите инвалидов и правилами благоустройства, утвержденными
уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, Пла�
ном�графиком проведения работ по содержанию и благоустройству Развиваемой территории (далее – Гра�
фик благоустройства Развиваемой территории), являющимся приложением № 3 к настоящему Договору с
указанием в нем состава элементов благоустройства, последовательности и сроков выполнения конкретных
работ.

Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Администрацией
и Правообладателем (Правообладателями) Акта об исполнении (частичном исполнении) всех или отдельных
работ, предусмотренных Графиком благоустройства, и Акта приема передачи Администрации выполненных
Правообладателем (Правообладателями) элементов благоустройства.

3.1.4. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в
муниципальную собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими документами:

3.1.4.1 следующие объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иные объекты,
строительство которых осуществлялось за счет средств Правообладателя (Правообладателей):

1) объектовые сегменты системы технологического обеспечения региональной общественной безопасно�
сти и оперативного управления «Безопасный регион» (системы видеонаблюдения);

2) объекты инфраструктуры внутри�объектных распределительных сетей связи;
3) технические помещения для размещения оборудования: связи, телерадиовещания, сети для проводно�

го широкополосного доступа в информационно�телекоммуникационную сеть Интернет;
4) закладные элементы для размещения телекоммуникационных сетей, в том числе кабель�каналы, кабеле�

гоны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, телекоммуникационные шкафы;
5) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи, широкополосного доступа в информа�

ционно�телекоммуникационную сеть Интернет, кабельного телевидения;
6) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации и мониторинга показателей работы сис�

тем жилищно�коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и
потреблении ресурсов;

7) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз�
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети теплоснабжения, водоснабжения и во�
доотведения;

9) источники теплоснабжения, ЦТП;
10) ВЗУ, ВНС и т.п.;
11) очистные сооружения, КНС и т.п.;
12) объекты электро� и газоснабжения;
13) сети ливневой канализации;
14) системы освещения улично�дорожной сети;

n)  ________________наименование и назначение объекта).
3.1.4.2 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в п. 3.1.4.1. настоящего Догово�

ра.
3.1.5. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в

собственность Московской области безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими доку�
ментами:

3.1.5.1 следующие объекты здравоохранения и социального обеспечения, строительство которых осуще�
ствлялось за счет средств Инвестора:

1)   ________________наименование и назначение объекта);
2)   ________________наименование и назначение объекта).
3.1.5.2 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в п. 3.1.5.1 настоящего Договора.
3.2. В рамках реализации настоящего Договора:
3.2.1. В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

утверждение или отклонение и направление на доработку  изменений в документацию по планировке террито�
рии, предусматривающих включение  в нее  уточненных опережающих графиков проектирования и строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных документацией по планировке
территории, осуществляется уполномоченный Правительством органом исполнительной власти Московской
области при наличии согласования органа местного самоуправления.

3.2.2. Администрация обязуется:
3.2.2.1. Обеспечить содействие действиям Правообладателя (Правообладателей), необходимым для реа�

лизации настоящего Договора, в том числе:
а) по образованию в соответствии с ПМРТ земельных участков, предназначенных для размещения объек�

тов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППРТ, и их кадастровому учету.
б) принять по обращению Инвестора муниципальные правовые акты об изменении видов разрешенного

использования земельных участков в соответствии с ПМРТ.
Предельный срок исполнения обязательства � _____ календарных дней с момента обращения с соответ�

ствующей заявкой.
в) принять муниципальные правовые акты об установлении сервитутов в отношении вновь образованных

земельных участков;
Предельный срок исполнения обязательства � __________ календарных дней с момента обращения с

соответствующей заявкой.
3.2.2.2. Предоставить (Обязательства включаются в состав условий Договора в случае, если утвержден�

ным ППРТ предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур на
земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, полномочия по распо�
ряжению которыми осуществляет Администрация.)

Правообладателю (Правообладателям) в соответствии с земельным законодательством в аренду без
проведения торгов земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото�
рые находятся в муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Предельный срок исполнения обязательства � _____ календарных дней с момента обращения с соответ�
ствующей заявкой.

3.2.2.3. (В случае, если строительство таких объектов предусмотрено программами комплексного разви�
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструк�
туры или программами комплексного развития социальной инфраструктуры за счет средств местного бюдже�
та).

Обеспечить проектирование, строительство/реконструкцию и ввод в эксплуатацию за счет средств мес�
тного бюджета следующих объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, необходи�
мых для функционирования объектов капитального строительства производственного, общественно�делово�
го и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан:

____________________________;
____________________________.
Предельный срок выполнения обязательств______________.
3.2.2.4. В месячный срок с момента выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию принять у застройщика по

акту приема�передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими документами, подлежащие оформле�
нию в муниципальную собственность соответствующие объекты социального и коммунально�бытового назна�
чения, объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Развиваемой территории.

3.2.2.5 (Обязательство включается в состав условий Договора в случае принятия соответствующего реше�
ния Градостроительным советом Московской области).

Обеспечить не позднее ____________предоставление Правообладателю (Правообладателям) равно�
ценных земельных участков вместо земельных участков Правообладателя (Правообладателей), на которых
документацией по планировке Развиваемой территории предусмотрено размещение объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих в соответствии с п. 3.1.4.1 настоящего Договора пере�
даче в муниципальную собственность.

3.2.2.6. (Обязательства включаются в состав условий Договора в случае в случае принятия соответствую�
щего решения Градостроительным советом Московской области.)

Обеспечить на период _______________снижение арендной платы за находящийся (иеся) в муниципаль�
ной собственности земельный(е) участок (участки), на котором (ых) документацией по планировке Развивае�
мой территории предусмотрено размещение объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк�
тур:

� с кадастровым номером __________, предоставленный Правообладателю___ по договору аренды от
________ № ______,

� с кадастровым номером __________, предоставленный Правообладателю___ по договору аренды от
________ № ______.

3.2.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Инвестором обязательств по благоустройству Развиваемой
территории, обеспечить согласование разработанного застройщиком Графика благоустройства, подписание
актов выполнения работ и актов приема�передачи в муниципальную собственности элементов благоустрой�
ства, выполненных Застройщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Предельный срок исполнения обязательства � _____.
4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмот�

ренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Виды льгот (Настоящий раздел включается в Договор только в случае принятия нормативных правовых

актов, устанавливающих льготы правообладателей, осуществляющих комплексное развитие территорий на
основе договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей. В разделе указыва�
ются наименование льгот, наименование органов, предоставляющих льготы, порядок их предоставления со
ссылкой на действующими нормативные правовые акты)., предоставляемых Правообладателям

Правообладателям могут быть предоставлены льготы, виды которых, а также порядок и условия их пре�
доставления, прекращения определены:

� Налоговым кодексом Российской Федерации;
� Законом Московской области № 151/2004�ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»;
� муниципальными правовыми актами.
6. Прочие условия
6.1. Правообладатели, отвечающие требованиям части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, в отношении земельных участков, имеющих общую границу с Развиваемой территорией,
указанной в п. ____ настоящего Договора, ранее отказавшиеся от заключения Соглашения Правообладателей
и настоящего Договора вправе не позднее ___________присоединиться к Договору. Присоединение таких
правообладателей к договору осуществляется при условии заключения ими с Правообладателями, заключив�
шими настоящий Договор, Дополнительного соглашения в соответствии с частями 5 и 6 статьи 46.9 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации и подачи ими через региональный портал государственных услуг
(USLUGI.MOSREG.RU) заявки на утверждение согласованного с Правообладателями, заключившими настоя�
щий Договор, проекта документации по планировке территории, предусматривающей изменения в ранее ут�
вержденные ППРТ и ПМРТ применительно к земельным участкам правообладателей, принявших решение при�
соединиться к Договору.

6.2. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен Договор, в связи с
его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельно�
го участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

6.3. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и находящиеся в государ�
ственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, предоставляются
Правообладателю (Правообладателям) для целей строительства объектов коммунальной, транспортной, со�
циальной инфраструктур в соответствии с обязательствами, предусмотренными настоящим Договором в аренду
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

7. Форс�мажор
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за неиспол�

нение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтвержде�
нием наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия Непреодолимой силы, долж�
на немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влияние на исполнение
обязательств по Договору.

8. Изменение Договора и разрешение споров
8.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами Дополнительного согла�

шения к Договору.
8.2. Изменения Договора вступает в силу с момента учетной регистрации Дополнительного соглашения к

Договору, предусматривающего эти изменения.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
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своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего зако�
нодательства.

8.4. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в
Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждого лица, указанного в преам�

буле настоящего Договора. Правообладателю, присоединившемуся к Договору в порядке, предусмотренном
частью 17 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 6.1 настоящего Договора, в
МФЦ выдаются официально заверенные копии Договора и Дополнительных соглашений к Договору (со всеми
приложениями, определенными в качестве неотъемлемой части Договора), заключенных ранее без участия
этого Правообладателя, не позднее недельного срока с момента учетной регистрации Дополнительного со�
глашения о присоединении к Договору этого Правообладателя.

9.2. Лица, подписавшие настоящий Договор и/или Дополнительное соглашение к настоящему Договору
обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 10 календарных
дней со дня внесения изменений.

В случае если реквизиты лица, подписавшего настоящий Договор и /или Дополнительное соглашение к
настоящему Договору, изменились, и это лицо не уведомило об этом в порядке, установленном настоящим
Договором, другие лица, подписавшие настоящий Договор и (или) Дополнительное соглашение к настоящему
Договору будут считаться добросовестно исполнившими свои обязательства, если исполнение или уведомле�
ние произведено этими лицами с использованием реквизитов, указанных в Разделе 11 настоящего Договора.

10. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
10.1.1. Упомянутые в тексте Договора и Дополнительных соглашениях приложения, в том числе:
а) приложение № 1. Соглашение о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществлению

мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей (Соглашение Правооб�
ладателей);

б) приложение № 2. Сведения о Территории, в границах которой предусмотрено осуществление деятель�
ности по комплексному развитию территории на основании настоящего Договора;

в) приложение № 3. График благоустройства Развиваемой территории.
10.1.2. Акты приема�передачи исполненного (частично исполненного) мероприятия  по обязательствам, в

случае если оформление таких актов предусмотрены условиями исполнения обязательств.
10.1.3. Акты о реализации (частичной реализации) Договора.
10.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их исполнение

становятся неотъемлемой частью Договора с момента их Учетной регистрации.
11. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Правообладатель 1
 _____________
Московской области
От лица Администрации От лица Правообладателя
_________________
Московской области
__________________ Ф.И.О. _________________Ф.И.О. _________________Ф.И.О.

«    » ___________20___г. «___» __________20__г. «     »__________ 20__ г.

Правообладатель …. Правообладатель …. Правообладатель …

От лица правообладателя 1 От лица правообладателя От лица правообладателя
________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О. ________________ Ф.И.О.
«     »__________ 20__ г. «     »__________ 20__ г. «     »__________ 20__ г.

Приложение № 1 к Договору о
комплексном развитии территории

по инициативе Правообладателей
в целях размещения нежилых

объектов, в том числе линейных
от ___________ № ____________

Соглашение
о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществлению мероприятий по комплексному

развитию территории по инициативе Правообладателей в целях размещения нежилых объектов,
в том числе линейных

(Соглашение Правообладателей)

____________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, являющееся (указать нужное)

На основании________________________________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих соответствующие права на земельные участки)

собственником, арендатором (Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной соб�
ственности, и только в случае, если срок действия прав арендатора на земельный участок составляет на день
заключения Договора не менее чем пять лет(.

, землепользователем (Только в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муни�
ципальной собственности, предоставленных на праве безвозмездного пользования, и только в случае, если
срок действия прав пользователя на земельный участок составляет на день заключения Договора не менее чем
пять лет), земельного(ых) участка(ов), расположенного(ых) в границах территориальной(ых) зон(ы), обозна�
ченной(ых) на карте градостроительного зонирования ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа
Московской области)

в качестве территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплек�
сному и устойчивому развитию территории, и(или) на основании___________________________________
 ____________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих право собственности на объекты недвижимости)
собственником объекта(ов) недвижимости, расположенного(ых) на этой территории, в лице______________
 ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица),
действующего на основании (Для юридического лица указываются реквизиты учредительных документов орга�
низации и документов, подтверждающих полномочия должностного лица на подписание Договора; для физи�
ческого лица – паспортные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации)

_______________ (далее – Правообладатель 1);
________________________……………. (далее – Правообладатель 2);
________________________…………….
________________________………….... (далее – Правообладатель N (N – число лиц, подписавших Со�

глашение  о разграничении обязанностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий по ком�
плексному развитию территории по инициативе Правообладателей).

при совместном упоминании именуемые стороны или Правообладатели заключили настоящее Соглашение
о разграничении обязанностей Правообладателей по осуществлению мероприятий по комплексному разви�
тию территории по инициативе Правообладателей (далее – Соглашение):

1. Сведения о территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного разви�
тия территории по инициативе Правообладателей (далее – Развиваемая территория):

1.1. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте представлена
в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Перечень земельных участков в границах Развиваемой территории:

1.3. Сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных на земельных участках в границах
Развиваемой территории:

2. Обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по комплексному развитию
территории по инициативе Правообладателей, в том числе по обеспечению подготовки и утверждения доку�
ментации по планировке Развиваемой территории:

2.1. Правообладатель 1 обязуется:
……………………………………………………………………………….;
2.2. Правообладатель 2 обязуется:
………………………………………………………………………………..;
2.N. Правообладатель N обязуется:
………………………………………………………………………………….
3. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на осуществление мероприя�

тий по комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, включая подготовку документа�
ции по планировке территории, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного
развития территории по инициативе Правообладателей.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения.
5. Максимальный срок реализации мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе

Правообладателей.
6. Порядок и условия распределения между Правообладателями расходов на строительство объектов

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в случаях, если строительство таких объектов не
предусмотрено программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной ин�
фраструктуры за счет средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов
естественных монополий.

7. Условия и предельный срок присоединения к Соглашению иных правообладателей.
8. Условия и порядок совместной деятельности Правообладателей при осуществлении мероприятий по

комплексному развитию территории по инициативе Правообладателей, в том числе по представительству в
отношениях с третьими лицами.

9. Прочие условия.
10. Адреса и реквизиты сторон.

Приложение № 2 к Договору
о комплексном развитии

территории по инициативе
Правообладателей в целях

размещения нежилых объектов,
в том числе линейных

от __________ № _____

Сведения о территории,
в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию террито�

рии на основании настоящего Договора

1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования*
________________________________________________________________________________________

(указать наименование поселения, наименование муниципального района или городского округа
Московской области)

* выкопировка из утвержденных правил землепользования и застройки

2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте

3. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, расположенных
на этих участках и планируемых для размещения

3.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве собственности

3.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности

3.3. Земельные участки, находящиеся в собственности Московской области
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3.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

3.5. Земельные участки, находящиеся в собственности городского округа ____________Московской
области либо_____________________ муниципального района Московской области

3.6. Земельные участки, находящиеся в собственности городского/сельского поселения
_______________________ муниципального района Московской области

4. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую тер#
риторию

5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений

6. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ

Приложение № 3 к Договору
о комплексном развитии

территории по инициативе
Правообладателей в целях размещения нежилых объектов, в том числе линейных

от __________ № _____

График благоустройства развиваемой территории

Приложение 4

Форма информационного письма о порядке получения и подписания
Заявителем оригиналов проекта Договора

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта
договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

Администрацией ___________________________________________________ Московской области
рассмотрено заявление _______________________________________________________________
                                                                   (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

_____________________________________________________________________________________
о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

(далее – Договор) по адресу:
 ______________________________________________________________________________________

Проект Договора подписан Администрацией ____ Московской области в лице ___________________
(электронный образ оригинала Договора прилагается).

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта Договора и подписать оригиналы Договора, направленные
в МФЦ выбранный Вами при подаче Заявления в течение 30#ти календарных дней со дня получения настоящего
письма.

В случае не подписания проекта Договора в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме Администрация
____________ Московской области отзывает проект Договора.

_____________________________________  __________ _____________________
(должность уполномоченного лица)                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 5

Форма решения об отказе в заключении Договора

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей

Администрацией ______________ Московской области в лице _____________ рассмотрено заявление
____________________________________________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

о заключении договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу:
____________________________________________________________________________________

Порядок заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей
установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации и ___________________________ от
___________ № _____ «Об утверждении положения _____________________________________ на тер#
ритории Московской области».

С учетом требований указанных нормативно#правовых документов, Администрация
____________________________ отклоняет проект договора о комплексном развитии территории по ини#
циативе правообладателей по следующей (#им) причине (#ам):

________________________________ __________ _________________________________________
(должность уполномоченного лица)    (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 6

Примерная форма Дополнительного соглашения к Договору о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения,

в том числе линейных

Выступающее с одной стороны:

Администрация ___________________________________ Московской области в лице
___________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________ именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие) (Указываются все правообладатели, указанные в Договоре о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе
линейных), с другой стороны в соответствии с Договором о комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных (далее – Дого#
вор).

_________________________________________________________________________  (указать
наименование, дата и номер Договора)

________________________________________________________________________ , (наимено#
вание организации, Ф.И.О. физического  лица,)

в лице _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица) (Для юридическо#

го лица указываются реквизиты учредительных документов организации и документов подтверждающих
полномочия должностного лица на подписание Дополнительного соглашения; для физического лица – пас#
портные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации).

действующего на основании (Указываются все правообладатели, указанные в Договоре о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в
том числе линейных),

________________ (далее – Правообладатель 1);
……………. (далее – Правообладатель 2) (При участии в комплексном развитии территории на основании

Договора двух и более правообладателей);
…………….. (далее – Правообладатель N (N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обя#

занностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию террито#
рии по инициативе Правообладателей).

при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем # Правообладатель (Правооб#
ладатели) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору (далее –

Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. _____________________________________________________________________;
1.1. _____________________________________________________________________;
1.1. _____________________________________________________________________;
2. Срок действия Дополнительного соглашения. Сроки исполнения обязательств.
Односторонний отказ от исполнения обязательств.
2.1. _____________________________________________________________________;
2.1. _____________________________________________________________________;
2.1. _____________________________________________________________________;
3. Обязанности сторон
3.1. _____________________________________________________________________;
3.1. _____________________________________________________________________;
3.1. _____________________________________________________________________;
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пре#

дусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. _____________________________________________________________________;
4.3. _____________________________________________________________________;
4.4. _____________________________________________________________________;
5. Прочие условия
5.1. _____________________________________________________________________;
5.2. _____________________________________________________________________;
5.3. _____________________________________________________________________;
6. Форс#мажор
6.1. _____________________________________________________________________;
6.2. _____________________________________________________________________;
6.3. _____________________________________________________________________;
7. Изменение Дополнительного и разрешение споров
7.1. _____________________________________________________________________;
7.2. _____________________________________________________________________;
7.3. _____________________________________________________________________;
8. Заключительные положения
8.1. _____________________________________________________________________;
8.2. _____________________________________________________________________;
8.3. _____________________________________________________________________;
9. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения
9.1. _____________________________________________________________________;
9.2. _____________________________________________________________________;
9.3. _____________________________________________________________________;
10. Адреса и реквизиты сторон
Администрация _____________
Московской области
От лица Администрации _________________
Московской области
__________________ Ф.И.О.
«    » ___________20___г.

Правообладатель 1

От лица Правообладателя

_________________Ф.И.О.
«___» __________20__г.

Правообладатель ….
От лица правообладателя 1
________________ Ф.И.О.
«     »__________ 20__ г.

Правообладатель ….
От лица правообладателя
________________ Ф.И.О.
«     »__________ 20__ г.

Правообладатель …
От лица правообладателя
_________________Ф.И.О.
«___» __________20__г.
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Приложение 7

Форма информационного письма о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта
Дополнительного соглашения

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта
Дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей

Администрацией ______________________________ Московской области рассмотрено заявление
____________________________________________________

(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
_________________________________________________________________________
о заключении Дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициати*

ве правообладателей (далее – Договор) по адресу:
_______________________________________________   от __________ №_________.
Проект Дополнительного соглашения подписан Администрацией ____Московской области в лице

_________________________________ (электронный образ оригинала Дополнительного соглашения при*
лагается).

Вы вправе ознакомиться с условиями проекта Дополнительного соглашения и подписать оригиналы До*
полнительного соглашения, направленные в МФЦ выбранный Вами при подаче Заявления в течение 30*ти кален*
дарных дней со дня получения настоящего письма.

В случае не подписания проекта Дополнительного соглашения в МФЦ в срок, указанный в настоящем
письме Администрация____________ Московской области отзывает проект Дополнительного соглашения.

________________________________ _____________________ _____________________
 (должность уполномоченного лица)                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 8

Форма решения об отказе в заключении Дополнительного соглашения
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в заключении Дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей

Администрацией _____________________________________ Московской области в лице
______________________________________________ рассмотрено заявление
_________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении дополнительного соглашения о комплексном развитии территории по инициативе правооб*

ладателей по адресу:
 ________________________________________________________________________.
Порядок заключения соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе право*

обладателей установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации и ______________________
от ___________ № _____ «Об утверждении положения _____________________________________ на
территории Московской области».

С учетом требований указанных нормативно*правовых документов, Администрация
 ____________________________ отклоняет проект дополнительного соглашения о комплексном раз*

витии территории по инициативе правообладателей по следующей (*им) причине (*ам):

3.1. _______________________________________________________________;
3.1. _______________________________________________________________;
4. Ответственность сторон
4.1. _______________________________________________________________;
4.2. _______________________________________________________________;
4.3. _______________________________________________________________;
5. Прочие условия
5.1. _______________________________________________________________;
5.2. _______________________________________________________________;
5.3. _______________________________________________________________;
6. Форс*мажор
6.1. _______________________________________________________________;
6.2. _______________________________________________________________;
6.3. _______________________________________________________________;
7. Заключительные положения
7.1. _______________________________________________________________;
7.2. _______________________________________________________________;
7.3. _______________________________________________________________;

8. Адреса и реквизиты сторон
Администрация _____________
Московской области
От лица Администрации _________________
Московской области
__________________ Ф.И.О.
«    » ___________20___г.

Правообладатель 1

От лица Правообладателя

_________________Ф.И.О.
«___» __________20__г.

Правообладатель ….
От лица правообладателя 1
________________ Ф.И.О.
«     »__________ 20__ г.

Правообладатель ….
От лица правообладателя
________________ Ф.И.О.
«     »__________ 20__ г.

Правообладатель …
От лица правообладателя
_________________Ф.И.О.
«___» __________20__г.

Приложение 10

Форма информационного письма о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта
Соглашения о расторжении Договора по инициативе правообладателя

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Информационное письмо о порядке получения и подписания Заявителем оригиналов проекта
Соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе

 правообладателя

Администрацией ______________________________ Московской области рассмотрено
заявление ________________________________________________________________________
                                              (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
_________________________________________________________________________

о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу:
________________________________________________________________________.

Проект Соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе право*
обладателя (далее – Соглашение) подписан Администрацией
________________________________________________ Московской области в лице
________________________________________________ (электронный образ оригинала Договора при*
лагается).

Вы вправе ознакомиться с проектом Соглашения и подписать оригиналы Соглашения, направленные в
МФЦ выбранный Вами при подаче Заявления в течение 30*ти календарных дней со дня получения настоящего
письма.

В случае не подписания проекта Соглашения в МФЦ в срок, указанный в настоящем письме Администра*
ция____________ Московской области отзывает проект Соглашения.
________________________________  ________________  _____________________
      (должность уполномоченного лица)                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 11

Форма решения об отказе в расторжении Договора

Кому __________________________________
           (наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Решение об отказе в расторжении договора о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателей

Администрацией _____________________________________ Московской области в лице
______________________________________________ рассмотрено заявление о намерениях
____________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)

об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе правооблада*
телей в целях размещения объектов нежилого назначения (далее – Договор) и заключения соглашения о
расторжении Договора, по адресу: ____________________________________________________.

Порядок  одностороннего отказа от договора о комплексном развитии территории по инициативе право*
обладателей в целях размещения объектов нежилого назначения установлен Градостроительным кодексом
Российской Федерации и ___________________________ от ___________ № _____ «Об утверждении
положения _____________________________________ на территории Московской области».

С учетом требований указанных нормативно*правовых документов, Администрация ________________
отказывает в расторжении Договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по
следующей (*им) причине отсутствия основания для одностороннего отказа от договора (исполнения догово*
ра) предусмотренного ч. 28 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
________________________________  ________________  _____________________
       (должность уполномоченного лица)                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 12

Информационное письмо об отзыве проекта Договора
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта Договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

Администрацией ______________________________ Московской области в лице________________
 _________________________________________ рассмотрено заявление

________________________________  ________________  _____________________
    (должность уполномоченного лица)                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 9

Примерная форма Соглашения о расторжении Договора о комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе

линейных

Выступающие с одной стороны:
Администрация ___________________________________ Московской области в

лице___________________________________________________, действующего на основании
_________________________________ именуемая в дальнейшем «Администрация»

и выступающий (ие)1 с другой стороны в соответствии с Договором о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных
(далее – Договор)
____________________________________________________________________________________

(указать наименование, дата и номер Договора)
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, Ф.И.О. физического лица (Для юридического лица
указываются реквизиты учредительных документов организации и документов, подтверждающих полномо*
чия должностного лица на подписание Соглашения о расторжении Договора; для физического лица – паспор*
тные данные (Ф.И.О., реквизиты документа, место регистрации),

действующего на основании (Указываются все правообладатели, указанные в Договоре о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в
том числе линейных).

_______________ (далее – Правообладатель 1);
……………. (далее – Правообладатель 2) (При участии в комплексном развитии территории на основании

Договора двух и более правообладателей);
………….. (далее – Правообладатель N (N – число лиц, подписавших Соглашение о разграничении обязан*

ностей между Правообладателями по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории
по инициативе Правообладателей);

при совместном упоминании правообладателей именуемые в дальнейшем – Правообладатель (Правооб*
ладатели) заключили настоящее Соглашения о расторжении Договора (далее – Соглашения о расторжении
Договора) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения о расторжении Договора
1.1._________________________________________________________;
1.1._________________________________________________________;
1.1._________________________________________________________;
2. Сроки исполнения обязательств
2.1. ___________________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________________;
2.1. ___________________________________________________________;
3. Обязанности сторон
3.1. ______________________________________________________________;
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 _________________________________________________________________________
                           (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
_________________________________________________________________________
о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу:
________________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций) Московской области ___ ______ 20__ было направлено письмо о порядке
получения и подписания в МФЦ Заявителем ___ экземпляров проекта Договора с приложением электронного
образа, подписанного уполномоченными лицами со стороны Администрации __________________ Москов+
ской области проекта Договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации
_____________ не обеспечено подписание в 30+дневный срок

(наименование заявителя)
вышеуказанного проекта Договора.
С учетом вышеизложенного, Администрация __________________ Московской области

____________________________ отзывает данный проект Договора и сообщает о невозможности его зак+
лючения.

________________________________ __________ _____________________
 (должность уполномоченного лица)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 13

Информационное письмо об отзыве проекта Договора

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта Договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей
Администрацией ________________________ Московской области в лице _____________ рассмотре+

но заявление
 ____________________________________________________________________________________

 (наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей по адресу:
____________________________________________________.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области  ___ ______ 20__ г. было направлено письмо о порядке
получения и подписания в МФЦ заявителем __ экземпляров проекта Договора о комплексном развитии терри+
тории с приложением электронного образа подписанного уполномоченными лицами со стороны Администра+
ции _________________ Московской области проекта Договора.

В нарушение норм части 11 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации
_____________ не обеспечено подписание в 30+дневный срок

(наименование заявителя)
вышеуказанного проекта Договора.
С учетом вышеизложенного Администрация ____________________ Московской области отзывает дан+

ный проект Договора и сообщает о невозможности его заключения.
Также сообщаем, что вышеприведенные обстоятельства являются основанием для отмены Министер+

ством строительного комплекса Московской области документации по планировке территории, утвержденной
в случае, предусмотренном пунктом 6.2. Положения.
________________________________  ____________________ _____________________
        (должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение 14

Информационное письмо об отзыве проекта Дополнительного соглашения
Кому __________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
_________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта Дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей

Администрацией ____________________________ Московской области в лице ___________________
рассмотрено заявление
_____________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
______________________________________________________________________________________

о заключении дополнительного соглашения о комплексном развитии территории по инициативе правообла+
дателей по адресу:

_________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций) Московской области ___ ______ 20__ было направлено письмо о порядке
получения и подписания в МФЦ заявителем ___ экземпляров проекта дополнительного соглашения с приложе+
нием электронного образа, подписанного уполномоченными лицами со стороны Администрации
__________________ Московской области проекта дополнительного соглашения.

В соответствие с п 6.6.1.3 Положения
____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
не обеспечено подписание в 30+дневный срок вышеуказанного проекта Соглашения
о расторжении Договора.

С учетом вышеизложенного, Администрация __________________ Московской области
____________________________ отзывает данный проект дополнительного соглашения и сообщает о не+
возможности его заключения.
________________________________ ________________________ _____________________
      (должность уполномоченного лица)                            (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Приложение 15

Информационное письмо об отзыве проекта Соглашения о расторжении Договора по инициативе
правообладателя

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организа�
ции,
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

____________№______________

Об отзыве проекта Соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по
инициативе правообладателя

Администрацией ______________ Московской области в лице ______________________________
рассмотрено заявление
 ________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя и реквизиты заявления)
о намерении правообладателя (ей) об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном развитии
территории по инициативе правообладателя (ей) по адресу:
________________________________________________________________________.

По результатам рассмотрения указанного заявления в личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области ___ ______ 20__ г. было направлено письмо о порядке
получения и подписания в МФЦ заявителем __ экземпляров проекта Соглашения о расторжении Договора о
комплексном развитии территории по инициативе правообладателя (далее – Соглашение) с приложением элек+
тронного образа подписанного уполномоченными лицами со стороны Администрации ________________
Московской области проекта Соглашения.

В соответствие с п.  6.7.1.3 Положения
____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
не обеспечено подписание в 30+дневный срок вышеуказанного проекта Соглашения
о расторжении Договора.
С учетом вышеизложенного Администрация ____________________ Московской области отзывает дан+

ный проект Соглашения о расторжении Договора и сообщает о невозможности его заключения.
________________________________ ____________________ _____________________
       (должность уполномоченного лица)                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение 16

Форма заявления о заключении Договора о комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация
 _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно+
правовой формы)
в лице:
________________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
                                   (вид документа)
_____________________________________
                                      (серия, номер)
___________________________________
                                   (кем, когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)
____________________________________________
ИНН ________________________________________
Место нахождения
____________________________________________
____________________________________________

Контактная информация
Тел._______________________________
эл. почта ____________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории _________________________________,
включенной в зону КУРТ_____ Правил землепользования и застройки
____________________________________________________________________________________

Проект договора о комплексном развитии территории, схему развиваемой территории, сведения распо+
ложенных на ней земельных участках и объектах недвижимости, соглашение о разграничении обязанностей по
осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (при
обращении нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный регистрационный номер ИСОГД:
_________________________________________________________________________

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развиваемой территории:
_________________________________________________________________________

Сведения об утверждённой документации по планировке территории применительно к рассматриваемой
территории

 ________________________________________________________________________.
Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек+

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:
_______________________________________________
(указывается при необходимости)

Приложение 17

Форма заявления о заключении Договора о комплексном развитии территории по инициативе правообла+
дателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных (для физических лиц)

Администрация _______________________
ФИО _________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
(вид документа)
___________________________________
(серия, номер)
_____________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС______________________________

Адрес регистрации
______________________________________

Контактная информация
тел. _________+_______________________
эл. почта ____________________________

Прошу заключить договор о комплексном развитии территории ________________________, вклю+
ченной в зону КУРТ_____ Правил землепользования и застройки __________________________________.

Проект договора о комплексном развитии территории, Схему развиваемой территории, сведения рас+
положенных на ней земельных участках и объектах недвижимости, соглашение о разграничении обязанностей
по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (при
обращении нескольких правообладателей) прилагаю.

Документация по планировке территории имеет постоянный регистрационный номер ИСОГД:
Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развиваемой территории:

______________________________________________________________________________________
Сведения об утверждённой документации по планировке территории применительно к рассматриваемой

территории ____________________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек+

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:
_____________________________________________________________________________________

 (указывается при необходимости)

Приложение 18

Примерная форма графика исполнения обязательств и рекомендации по его составлению

1. Инженерная инфраструктура
Строительство основных головных инженерных сооружений осуществляется в первой очереди строи+

тельства
2. Транспортная инфраструктура и благоустройство
Одновременно с вводом промышленных/торговых/коммерческих/иных объектов
3. Парковки, подземные и многоярусные паркинги
Подземные паркинги, гостевые парковки и места временного хранения автомобилей на прилегающей

территории объектов капитального строительства вводятся одновременно с вводом промышленных/торго+
вых/коммерческих/иных объектов

Приложение 19

Форма заявления о заключении Дополнительного соглашения
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно+
правовой формы)
в лице:
_____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
(вид документа)
_____________________________________
(серия, номер)
_____________________________________
 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридическо+
го лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)
_____________________________________________
ИНН ____________________________________
Место нахождения
_____________________________________________
Контактная информация
Тел.________________________________
эл. почта ____________________________

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии территории_______
______________ от ________ _____№____________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории, пояснительную
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записку, описывающую цель заключения представленного проекта дополнительного соглашения к договору,

а также______________________________________________________________________________

 прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развиваемой территории:

__________________________________________________________________.

Сведения об утверждённой документации по планировке территории применительно к рассматриваемой

территории

________________________________________________________________________.

Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек%

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:

_______________________________________________

(указывается при необходимости)

Приложение 20

Форма заявления о заключении Дополнительного соглашения (для физических лиц)

Администрация _________________________

ФИО _________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________

(вид документа)

___________________________________

(серия, номер)

___________________________________

(кем, когда выдан)

СНИЛС________________________________

Адрес регистрации

_______________________________________

Контактная информация

тел. _________%_______________________

эл. почта ____________________________

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии территории

________________________ от ________ _____№____________.

Проект дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории, пояснительную

записку, описывающую цель заключения представленного проекта дополнительного соглашения к договору,

а также

________________________________________________________________________________________________________________________________

прилагаю.

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развиваемой территории:

__________________________________________________________________.

Сведения об утверждённой документации по планировке территории применительно к рассматриваемой

территории _____________________________________.

Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек%

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:

_______________________________________________

(указывается при необходимости)

Приложение 21

Форма заявления (уведомления) об отказе от Договора и заключении Соглашения о расторжении

Договора (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Администрация ________________________________

___________________________________________________________________________________

(полное наименование организации и организационно%

правовой формы)

в лице:

___________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________

(вид документа)

_____________________________________

(серия, номер)

_____________________________________

 (кем, когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического

лица (индивидуального предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП)

_____________________________________________

ИНН ____________________________________

Место нахождения

_____________________________________________

Контактная информация

Тел.________________________________

эл. почта ____________________________

На основании ч. 28 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации информирую об односто%

ронний отказе от договора (исполнения договора) о комплексном развитии территории

__________________________________________ от ________ _____№_________________________.

Требования по возмещению убытков, причинённые ввиду неисполнения Администрацией

______________________обязательств предусмотренных п. 3. ч. 14 ст. 46.9 Градостроительного кодекса

Российской Федерации: ___________________________________.

                                                                            (при наличии)

Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек%

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:

_______________________________________________

                         (указывается при необходимости)

Приложение 22

Форма заявления (уведомления) об отказе от Договора и заключении Соглашения о расторжении

Договора (для физических лиц)

Администрация ___________________________

ФИО ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

________________________________________

(вид документа)

________________________________________

(серия, номер)

_________________________________________

(кем, когда выдан)

СНИЛС___________________________________

Адрес регистрации

_________________________________________

Контактная информация

тел. _________%___________________________

эл. почта _________________________________

На основании ч. 28 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации информирую об односто%

ронний отказе от договора (исполнения договора) о комплексном развитии территории

___________________________________________ от ________ _____№_____________________

Требования возмещению убытков (при наличии), причинённые Заявителю неисполнением Администрацией

обязательств, предусмотренных п. 3. ч. 14 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации

________________________.

Результат рассмотрения настоящего заявления на бумажном носителе в виде распечатанной копии элек%

тронного документа прошу вручить лично/представителю в МФЦ, расположенному по адресу:

_______________________________________________

(указывается при необходимости)

Приложение 23

Форма отказа в регистрации заявления о заключении Договора

Кому________________________________________

 ____________________________________________

(наименование заявителя)

_________________________________________________

(для граждан: фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________

для юридических лиц: полное наименование организации,

_________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя),

_________________________________________________

 (почтовый индекс, адрес, телефон)

___________№______________

Решение об отказе

в регистрации заявления о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация _____________________________ Московской области в лице ___________________
уведомляет об отказе в регистрации заявления о заключении Договора о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей по адресу:________________ по следующим причинам (нужное указать):

Дополнительно сообщаем, что:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)
_______________________________ ____________ _____________________________
 (должность уполномоченного лица)  (подпись) (расшифровка подписи)

« ___» ___________20 ___г.
Приложение 24

Форма отказа в регистрации заявления о заключении Дополнительного соглашения

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

___________№______________

Решение об отказе
в регистрации заявления о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого

назначения, в том числе линейных

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация _________________ Московской области  в лице ________________ уведомляет об
отказе в регистрации заявления о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном разви%
тии территории по инициативе правообладателей по адресу:________________________________________
по следующим причинам (нужное указать):

Дополнительно сообщаем, что:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)
_______________________________ ____________ _____________________________
 (должность уполномоченного лица)  (подпись)  (расшифровка подписи)

« ___» ___________20 ___г.
Приложение 25

Форма отказа в регистрации заявления об отказе от Договора и заключении
Соглашения о расторжении договора

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
__________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
__________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации,
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
__________________________________________
 (почтовый индекс, адрес, телефон)

___________№______________

Решение об отказе
в регистрации заявления об отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных и
заключении Соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициативе

правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных

(Заявление: от ________ № ________)

Администрация ________________________________ Московской области в лице
_________________________________ уведомляет об отказе в регистрации заявления

с заявлением о намерениях Правообладателя об одностороннем отказе от договора о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателе и заключения соглашения о расторжении договора с
заявлением о намерениях Правообладателя об одностороннем отказе от Договора и заключения соглашения
о расторжении Договора по адресу:___________________________________________ по следующим
причинам (нужное указать):
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Дополнительно сообщаем, что:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)
_______________________________ ____________ _____________________________
 (должность уполномоченного лица)  (подпись)  (расшифровка подписи)

« ___» ___________20 ___г.

От 10.10.2018 № 1325                                                                                                       г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2028

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением
главы Волоколамского муниципального района Московской области от 01.09.2014 №1422 «Об утвержде"
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района
Московской области», и в связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу
«Муниципальное управление Волоколамского  муниципального района Московской области» на 2018"2022
гг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление Волоколамского муниципального
района Московской области» на 2018#2022гг» (далее – Программа), утвержденную постановлением главы
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы
«Муниципальное управление Волоколамского  муниципального района Московской области» на 2018#2022гг»,
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов#
лению;

1.2. Подпрограмму I «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подпрограмму II «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;

1.4. Подпрограмму III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подпрограмму VI «Обеспечивающая подпрограмма»  изложить в новой редакции согласно приложе#
нию № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет#сайте администрации Волоколамского муниципального района.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области

«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской области»
на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

ПОДПРОГРАММА I
«Управление муниципальными финансами»

Паспорт
подпрограммы I «Управление муниципальными финансами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы
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Приложение № 1
К Подпрограмме «Управление муниципальными финансами»

муниципальной программы «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
К Подпрограмме «Управление муниципальными финансами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского
муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018�2022 годы

* � Итоговый объем финансирования мероприятий подпрограммы указан без учета объемов погашения
заимствований Волоколамского муниципального района Московской области, предусмотренных в источниках
внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального района Московской обла�
сти, утверждаемых бюджетом Волоколамского муниципального района Московской области на соответству�
ющий финансовый год.

** � Погашение заимствований Волоколамского муниципального района Московской области в пределах
объемов, предусмотренных в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области, утверждаемых бюджетом Волоколамского муниципального
района Московской области на соответствующий финансовый год.

Приложение № 3
к Подпрограмме «Управление муниципальными финансами»

муниципальной программы «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы
«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской области»

на 2018�2022 годы
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*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (под�
программы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области,
внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия
в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указы�
ваются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финан�
совых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно�сметный метод, затратный метод, метод индексации,
плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение
принципа распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в ре�
зультате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

ПОДПРОГРАММА II
«Развитие архивного дела»

Паспорт
подпрограммы II «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы

1. Описание целей и задач подпрограммы
Цель подпрограммы «Развитие архивного дела муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района на 2018�2022 годы» – повышение качества предоставления государ�
ственных  и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Основной задачей подпрограммы «Развитие архивного дела в Волоколамском муниципальном районе на
2018�2022 годы» является увеличение количества архивных документов, находящихся в условиях, обеспечива�
ющих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В рамках данной задачи реализуется комплекс
мероприятий, связанных с:

созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов хранения архивных докумен�
тов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание их в нормальном техническом и физико�химичес�
ком состоянии;

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредствам системы учетных
документов;

систематическим пополнением Волоколамского муниципального архива документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами;

предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда Российской Федерации и дру�
гих архивных документов, а также справочно�поисковых средств к ним.

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Одной из основных проблем остается старение архивных документов, требующих затрат на улучшение их

физического состояния. Необходим значительный объем работы по переводу архивных документов в элект�
ронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью глобальных информационных сетей, а также
создание электронных баз данных, содержащих информацию о составе и содержании архивных документов.

Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела в Волоколамском муниципальном районе на 2018�
2022 годы» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования докумен�
тов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Воло�
коламском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая финансовая поддержка Волоколамского муниципального
архива за период до 2022 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 24000 единиц хранения;
проверка наличия и физического состояния дел – 38500 единиц хранения;
ведение базы данных «Архивный фонд» � внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам,

прошедшим переработку и усовершенствование;
прием на хранение 2500 единиц хранения;
представление к утверждению описей управленческой документации – 2500 единиц хранения;
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 500 единиц хранения;
исполнение тематических и социально�правовых запросов граждан и организаций – 17500 архивных справок;
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;
размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на официальном сайте

администрации Волоколамского муниципального района Московской области
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер

социально�экономического развития Волоколамского муниципального района, реализуемых в рамках
муниципальной программы

Реализация подпрограммы способствует совершенствованию деятельности отдела районный архив ад�
министрации Волоколамского муниципального района, повышению качества и доступности получения госу�
дарственных и муниципальных услуг.

Реализация подпрограммы  «Развитие архивного дела» позволит:
сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в Волоколамском муници�

пальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количе�
стве документов;

обеспечить внесение сведений обо всех вновь поступивших архивных фондах Волоколамского муници�
пального архива в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

сохранить на уровне 100 процентов долю запросов, поступивших в муниципальный архив через многофун�
кциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов,
поступивших за отчетный период.

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Муниципальное
управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018!2022 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы II
"Развитие архивного дела" муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского

муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Муниципальное
управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018!2022 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы II
"Развитие архивного дела" муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Муниципальное
управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018!2022 годы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы II "Развитие архивного дела" муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 4
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Муниципальное
управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018!2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы II "Развитие архивного дела"
муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района

Московской области" на 2018�2022 годы
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Приложение №4
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

ПОДПРОГРАММА III
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Паспорт
подпрограммы III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной

программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской
области» на 2018�2022 годы

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере Подпрограммы
Уровень развития земельно�имущественных отношений Волоколамского района определяет степень ус�

тойчивости экономики района и области, возможность его стабильного развития в рыночных условиях.
Повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом и земельными участками Волоко�

ламского района является важной целью в достижении устойчивого социально�экономического развития Во�
локоламского района.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета Волоколамского муниципального района
для решения полномасштабных задач по реализации проектов социально�экономического развития в Волоко�
ламском районе делает значимой проблему повышения доходности бюджета Волоколамского муниципально�
го района за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами, находящимися в муници�
пальной собственности Волоколамского района и земельными ресурсами Волоколамского муниципального
района. В целях эффективного использования  муниципального имущества и земельных ресурсов основными
задачами муниципальной подпрограммы являются:

� поступление денежных средств от арендной платы земельных участков, находящихся в государственной
неразграниченной и муниципальной собственности;

 � поступление денежных средств от приватизации  имущества, от сдачи в аренду, находящегося в муници�
пальной собственности;

� обеспечение учета муниципального имущества и земельных участков, проверка использования земель;
� увеличение поступлений земельного налога;
� постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества;
� выполнение мер социальной поддержки многодетных семей Волоколамского муниципального района;
� повышение эффективности работы в области земельных отношений.
В целях выполнения поставленных задач запланировано проведение следующих мероприятий:
 � Увеличение собираемости  от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена, а также от арендной платы за муниципальное имущество;
 � Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена;
� Повышение эффективности работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные уча�

стки, государственная собственность на которые не разграничена;
� Содержание  муниципального имущества
� Проведение межевания земельных участков;
� Проведение технической инвентаризации и оценка объектов недвижимого имущества;
 � Ликвидация хозяйственных обществ, не осуществляющих хозяйственную деятельность;
 � Уплата муниципального взноса на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
� Оплата  услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
� Оплата  налога на добавленную стоимость по договорам  на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций;
� Капитальный ремонт муниципального имущества;
� Текущий ремонт муниципального жилого фонда и муниципального  имущества
2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями и задачами подпрограммы являются:
� Поступление денежных средств от арендной платы  земельных участков, находящихся в государствен�

ной неразграниченной и муниципальной собственности;
� Поступление денежных средств  от приватизации имущества, от сдачи в аренду, находящегося в муници�

пальной собственности (за исключением земельных участков);
� Осуществление учета муниципального имущества и земельных участков;
� Проверка использования земель;
�   Прирост земельного налога;
� Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества;
� Выполнение мер социальной поддержки многодетных семей Волоколамского муниципального района;
� Повышение эффективности работы в области земельных отношений
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер соци�

ально�экономического развития Волоколамского муниципального района, реализуемых в рамках муници�
пальной программы

Уровень развития земельно�имущественных отношений Волоколамского района определяет степень ус�
тойчивости экономики района и области, возможность его стабильного развития в рыночных условиях.

Повышение эффективности  управления и распоряжения  имуществом и земельными участками Волоко�
ламского района является  важной целью в достижении устойчивого социально�экономического развития
Волоколамского района.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета Волоколамского муниципального района
для решения полномасштабных задач по реализации проектов социально�экономического развития в Волоко�
ламском районе делает значимой проблему повышения доходности бюджета Волоколамского муниципально�
го района за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами, находящимися в муници�
пальной собственности Волоколамского района и земельными ресурсами Волоколамского муниципального
района. В целях эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов, определены
основные задачи их использования, такие как поступление денежных средств от арендной платы земельных
участков, находящихся в  государственной  неразграниченной и муниципальной собственности,  поступление
денежных средств от приватизации  имущества, от сдачи в аренду, находящегося в муниципальной собственно�
сти, обеспечение учета муниципального имущества и земельных участков, проверка использования земель,
Прирост земельного налога, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, выполнение
мер социальной поддержки многодетных семей Волоколамского муниципального района, повышение эффек�
тивности работы в области земельных отношений.

Основными концептуальными направлениями являются:
1. Поступление денежных средств от использования земельно�имущественного комплекса. Данное на�

правление включает в себя увеличение собираемости  от арендной платы за земельные участки, государствен�
ная собственность на которые не разграничена, а также от арендной платы за муниципальное имущество,
погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, государственная собствен�
ность на которые не разграничена; повышение эффективности работы по взысканию задолженности по арен�
дной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Мероприятия,
направленные на выполнение указанных задач, обеспечат наибольшее поступление денежных средств в бюд�
жет Волоколамского муниципального района.

2. Эффективное использование муниципального имущества, определение технического состояния объек�
тов муниципальной собственности и возможности их дальнейшей эксплуатации, учет объектов муниципального
имущества. Определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов муници�
пального недвижимого имущества,  выявление и оформление бесхозяйного недвижимого имущества.

Регистрация и постановка на учет.  Ремонт муниципального жилого фонда и муниципального  имущества.
3. Проверка использования земель Волоколамского муниципального района. Постановка на кадаст�

ровый учет объектов недвижимого имущества, прирост земельного налога
4. Повышение эффективности работы в области земельных отношений. Повышение положительных ре�

зультатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений.

Приложение № 1
к Подпрограмме III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального
района Московской области» на 2018!2022 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы III «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Муниципальное управление

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к Подпрограмме III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018!2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы III «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами» муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского

муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы
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Приложение № 3
к Подпрограмме III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы III

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы
«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской области»

на 2018�2022 годы

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (под�
программы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области,
внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия
в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указы�
ваются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финан�
совых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно�сметный метод, затратный метод, метод индексации,
плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение
принципа распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в ре�
зультате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 4
к Подпрограмме III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Подпрограммы III
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы

«Муниципальное управление Волоколамского муниципального района Московской области»
на 2018�2022 годы
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Приложение № 5
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

ПОДПРОГРАММА VI
«Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт
Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Муниципальное

управление Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере муниципаль�
ного управления

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма) сформирована в рамках
выполнения задачи по совершенствованию системы муниципального управления Волоколамского муници"
пального района муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального
района Московской области» на 2018"2022 годы.

Основанием для разработки Подпрограммы является постановление главы Волоколамского муници"
пального района от 01.09.2014 № 1422 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Волоколамского муниципального района Московской области».

2. Цель и задачи Подпрограммы VI
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно"право"

вого и финансового обеспечения, развития и укрепления материально"технической базы администрации Во"
локоламского муниципального района.

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:
1. исполнение полномочий главы муниципального образования (своевременное и полное обеспечение

денежным содержанием и дополнительными выплатами главы Волоколамского муниципального района, на"
числение и перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими норматив"
но"правовыми актами);

2. создание условий реализации полномочий органов местного самоуправления:
" материально"техническое обеспечение деятельности администрации Волоколамского муниципального

района в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;
 " нормативное правовое обеспечение деятельности  администрации Волоколамского муниципального

района по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства Волоколамского муниципального
района в соответствующих отраслях, улучшения качества проектов нормативных правовых актов в сфере
деятельности администрации Волоколамского муниципального района;

" своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами муници"
пальных служащих и иных категорий работников администрации Волоколамского муниципального района,
начисление и перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими норма"
тивно"правовыми актами;

" обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
" организация и проведение культурно"массовых и физкультурно"оздоровительных мероприятий для

работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а также на мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей работников администрации Волоколамского муниципального района;

" повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета
Волоколамского муниципального района для обеспечения деятельности путем отчетности об исполнении
сметы доходов и расходов по средствам бюджета Волоколамского муниципального района, выделенным на
текущую деятельность администрации, а также по средствам, поступающим во временное распоряжение, в
соответствии с действующим законодательством.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы VI
Система мероприятий, направленных на решение указанных задач, отражена в Приложении 1 к Подпрог"

рамме и включает в себя:
" исполнение полномочий главы муниципального образования (оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда);
" обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования (обеспече"

ние деятельности администрации  Волоколамского муниципального района, включая уплату налога на имуще"
ство организаций и земельного налога, проведение текущего ремонта зданий и сооружений, проведение
капитального ремонта зданий и сооружений, приобретение объектов, относящихся к основным средствам);

" обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
" участие в ежегодных выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским муниципальным районом

(проведение единовременных мероприятий, проведение культурно"массовых и физкультурно"оздоровитель"
ных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а также на мероприя"
тия по организации оздоровительной кампании детей работников администрации Волоколамского муници"
пального района);

" мобилизационная подготовка экономики в военное время;
" обеспечение эффективного взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.
Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы используются целевые показатели

Подпрограммы и показатели мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 1
к Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского
муниципального района Московской области» на 2018"2022 годы

Перечень мероприятий
Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы
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Приложение № 2
к Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»

 муниципальной программы «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018"2022 годы

Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 6
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 10.10.2018 № 1325

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Муниципальное управление
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (под�
программы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области,
внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия
в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указы�
ваются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финан�
совых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно�сметный метод, затратный метод, метод индексации,
плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение
принципа распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в ре�
зультате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчета)
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От 12.10.2018 № 1355                                                                                                         г. Волоколамск

Об утверждении Технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена» на территории Волоколамского муниципального района

Московской области

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению административной рефор�
мы в Московской области от 13.08.2018 № 58, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет&сайте администрации Волоколамского муниципального рай&
она Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра&
ции Волоколамского муниципального района Московской области И. С. Вишкарёву.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 12.10.2018  № 1355

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности или государственная собственность
 на которые не разграничена»
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От 12.10.2018 № 1357                                                                                                    г. Волоколамск

Об  утверждении Технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках,

 находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена» на территории Волоколамского муниципального района

 Московской области
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению административной рефор�

мы в Московской области от 13.08.2018 № 58, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше�

ния на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб�
ственности или государственная собственность на которые не разграничена» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра�
ции Волоколамского муниципального района Московской области И. С. Вишкарёву.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 12.10.2018 № 1357

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

От 10.10.2018 № 1328                                                                                                          г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 21.06.2017 № 1222

На основании Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разра�
ботки и утверждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы Волоколамского муниципального района от 21.06.2017
№ 1222 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Волоколамс�
кого муниципального района муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности Волоко�
ламского муниципального района, без проведения торгов», дополнив раздел V Административного регла�
мента п. 29.21 следующего содержания:

 «29.21. Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без
ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она Московской области.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От 10.10.2018 № 1329                                                                                                             г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района Московской области от 13.12.2013 № 4070

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Во�
локоламского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района от 13.12.2013 № 4070 «Об
утверждении общественной жилищной комиссии при администрации Волоколамского муниципального
района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общественную жилищную комиссию при администрации Волоколамского муниципаль�

ного района в следующем составе:
Председатель комиссии – Вишкарева Ирина Сергеевна, заместитель главы администрации Волоко�

ламского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии – Козлова Наталья Владимировна, председатель Комитета по

управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района;
Секретарь комиссии – Родионова Наталья Алексеевна, главный эксперт отдела муниципальной соб�

ственности и обеспечения деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Волоколам�
ского муниципального района;

Члены комиссии:
Громова Наталия Владимировна – старший эксперт по работе в муниципальных образованиях «Упол�

номоченного по правам человека в Московской области и его аппарат» (по согласованию);
Зайцев Евгений Владимирович – депутат Совета депутатов Волоколамского муниципального района

Московской области, председатель Совета депутатов сельского поселения Спасское (по согласованию);
Немченкова Елена Валентиновна – заведующий отделом опеки и попечительства Министерства обра�

зования Московской области по Волоколамскому Лотошинскому и Шаховскому муниципальным районам
(по согласованию);

Озерова Ирина Александровна – главный специалист отдела муниципальной собственности и обеспе�
чения деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципаль�
ного района;

Павлухина Ольга Юрьевна – начальник отдела муниципальной собственности и обеспечения деятель�
ности Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района;

Серединов Владимир Михайлович – представитель Общественной палаты Волоколамского муници�
пального района;

Цветкова Елена Михайловна – начальник отдела юридической и кадровой службы администрации
Волоколамского муниципального района;

Шлаферова Елена Олеговна – консультант отдела ЖКХ транспорта и экологии Управления жилищно�
коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

Яковлева Татьяна Александровна – начальник Волоколамского управления социальной защиты насе�
ления Министерства социального развития населения Московской области».

2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от
05.06.2018 № 1101 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района Московской области от 13.12.2013 № 4070».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От 10.10.2018 № 1341                                                                                                         г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 19.04.2018 № 862

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) ус�
луг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства Мос�
ковской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органа�
ми государственной власти Московской области, государственными органами Московской обла�
сти», а также в целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присо�
единение (примыкание) к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Волоколамс�
кого муниципального района» (далее Регламент), утвержденный постановлением главы Волоколамского
муниципального района от 19.04.2018 № 862 следующие изменения:

1.1. пункт 10.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«10.1. При обращении за получением услуги заявитель предоставляет:
10.1.1. Для получения согласия на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге объекта, не

относящегося к объектам дорожного сервиса, содержащего обязательные технические требования и ус�
ловия:

Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное согласно приложению 8 к
настоящему Административному регламенту:

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении за получением

Муниципальной услуги представителя заявителя);
Ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге, либо карта�схема, позволяющая опреде�

лить место размещения объекта, с указанием точки присоединения автомобильной дороге согласно при�
ложению 13 к настоящему Административному регламенту:

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на который не зарегистриро�
ваны в ЕГРН (в случае если права на земельный участок оформлены до введения в действие Федерального
закона от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»).

10.1.2.Для получения согласия на установку рекламных конструкций, информационных щитов и ука�
зателей в придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги:

Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное согласно приложению 9 к
настоящему Административному регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении за получением

Муниципальной услуги представителя заявителя);
Схема (дислокация) расположения рекламной конструкции, информационных щитов и указателей в

плане относительно элементов автомобильной дороги с привязкой к километражу согласно приложению
14 к настоящему Административному регламенту;

Эскиз рекламной конструкции, информационных щитов и указателей в цвете с фрагментом участка
автомобильной дороги согласно приложению 15 к настоящему Административному регламенту.

10.1.3.Для получения согласия на прокладку, переустройство, переноса инженерных коммуникаций в
придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги:

Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное согласно приложению 10 к
настоящему Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении за получением

Муниципальной услуги представителя заявителя);
Ситуационный план � схема с привязкой к автодороге, позволяющая определить маршрут прохожде�

ния трассы коммуникации согласно приложению 16 к настоящему Административному регламенту.
10.1.4.Для получения согласия на строительство (реконструкцию) в границах придорожной полосы

автомобильной дороги объектов капитального строительства, непредназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в придорожной полосе и (или) полосе отвода авто�
мобильной дороги (без организации присоединения (примыкания):

Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное согласно приложению 11 к
настоящему Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении за получением

Муниципальной услуги представителя заявителя);
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на который не зарегистриро�

ваны в ЕГРН (в случае если права на земельный участок оформлены до введения в действие Федерального
закона от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»).

10.1.5. Для получения согласия на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге объекта
дорожного сервиса, содержащего обязательные технические требования и условия:

Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное согласно приложению 12 к
настоящему Административному Регламенту;

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении за получением

Муниципальной услуги представителя заявителя);
Ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге, либо карта�схема, позволяющая опреде�

лить место размещения объекта, с указанием точки присоединения к автомобильной дороге согласно
приложению 13 к настоящему Административному регламенту;»;

1.2.пункт 12 Регламента дополнить пунктом 12.2.2 следующего содержания:
«12.2.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по

пункту 13.1.6 в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
подачи Заявления.»;

1.3. раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муници�
пальной услуги» дополнить пунктом 28.29 следующего содержания:

«28.29. Администрация Волоколамского муниципального района, МФЦ сообщают заявителю об ос�
тавлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист�
рации Волоколамского муниципального района Н. Ю. Козлову.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От 10.10.2018 № 1342                                                                                                             г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
 Волоколамского муниципального района от 19.04.2018 № 863

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предостав�
ления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных)
услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства Мос�
ковской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органа�
ми государственной власти Московской области, государственными органами Московской обла�
сти», а также в целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба�
ритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по
автомобильным дорогам местного значения в границах Волоколамского муниципального района Москов�
ской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуници�
пального значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее Регламент) утвержденный постановле�
нием главы Волоколамского муниципального района от 19.04.2018 № 863 следующие изменения:

1.1. пункт 5.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Порядок осуществления личного приема Заявителя устанавливается организационно�распоря�

дительным документом Администрации, ответственной за предоставление Муниципальной услуги.»;
1.2. подпункты «а», «б» пункта 8.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«а) в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, не более 7 рабо�

чих дней;
б) в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с органами ГИБДД, не

более 11 рабочих дней;»;
1.3. раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов администрации Волоколамского муници�
пального района Московской области, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муни�
ципальной услуги» дополнить пунктом 28.31 следующего содержания:

«28.31. Администрация Волоколамского муниципального района, МФЦ сообщают заявителю об ос�
тавлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она.

3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы админис�
трации Волоколамского муниципального района Н. Ю. Козлову.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Продолжение на 20�й стр.
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От 12.10.2018 № 1356                                                                                                       г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 18.07.2018 № 1161

На основании Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка
разработки и утверждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла�
сование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра�
ничена», утвержденный постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской
области от 18.07.2018 № 1161, дополнив пункт 28. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги» раздела V. «Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципаль�
ных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставле�
нии Муниципальной услуги» подпунктом 28.22.  следующего содержания:

«28.22. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального
района Московской области.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Московской области сообщает

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального зако�
на 24.07.2002 N 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Московской
области от 07.06.1996 N 23/96�ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земельных отношений в
Московской области", Постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 № 871/38
"Об утверждении Положения об особенностях предоставления земельных участков из земель сельско�
хозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организа�
циям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным произ�
водством деятельности без проведения торгов", информируем о возможности предоставления в арен�
ду следующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0080304, площадь 30217 кв. м, категории «земли сельскохозяйствен�
ного назначения», вид разрешенного использования «обеспечение сельскохозяйственного производ�
ства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевс�
кое, вблизи д. Шульгино.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в про�
граммах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в пре�
доставлении вышеуказанного земельного участка для целей сельскохозяйственное использование впра�
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве�
щения по рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революци�
онная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении,
или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного доку�
мента посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 19.10.2018 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 19.11.2018 в 17:00.
Дата подведения итогов – 20.11.2018 в 12:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой располо�

жения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область,
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 307.

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб. 3072.
Председатель Комитета по управлению имуществом Н. В. КОЗЛОВА

Продолжение. Начало на 19'й стр. Отдел надзорной деятельности по Волоколамскому району сообщает

Отопительный сезон
За истекший период 2018 года на территории Волоколамского муниципального района про'

изошло 155 пожаров. С наступлением осеннее – зимнего пожароопасного периода велика веро'
ятность пожаров от нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного обо'
рудования и электронагревательных приборов.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, тепло�генераторные и калориферные установ�
ки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные
печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Перед началом отопительного сезона печи очищают от сажи, штукатурят и белят. Необходимо очи�
щать дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.  Печи
должны иметь достаточные противопожарные разделки (утолщение стенки печи или дымового канала
(трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала) и от�
ступки (пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы) и защищенной
или не защищенной от возгорания стеной, или перегородкой из горючих или трудногорючих материа�
лов), предтопочные листы размером не менее 50х 70 см.

Не допускается: разжигать печи бензином, керосином, другими легковоспламеняющимися и горю�
чими жидкостями; топить печи с открытыми дверцами; располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе; оставлять топящиеся печи без присмотра, поручать надзор за ними
малолетним детям; перекаливать печи, сушить на них дрова, бельё.

Топка должна быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые трубы выполняются из глиняного
кирпича толщиной не менее 120 мм. Кирпич является огнестойким материалом. Однако при длительном
обогреве, и он подвержен тепловому разрушению. Поэтому максимальную продолжительность топки
печи ограничьте полутора часами. Возьмите за правило, зола и шлак, выгребаемые из топки, необходимо
проливать водой и удалять в безопасное место. Доверяйте кладку печей только квалифицированным спе�
циалистам.

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается: создавать дополнительные пере�
грузки, пользоваться поврежденными розетками, электропроводами, применять нестандартные предох�
ранители в защите электросети, ставить электронагревательные приборы на сгораемые основания или
вблизи сгораемых предметов, оставлять их без присмотра.

Напоминаем также о том, что запрещается отогревать трубы водоснабжения и систем отопления от�
крытым огнём.

Для обнаружения пожара на ранней стадии рекомендуем оснастить жилые помещениях автономными
дымовыми пожарными извещателями и необходимым количеством огнетушителей.

Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предотвратить пожар и сохра�
нить жизнь Вам и Вашим близким!

Помните! Каждый обнаруживший пожар должен немедленно сообщить в пожарную охрану и при�
нять меры по его тушению. Сообщить о пожаре можно по телефону 01, 112 или 2�13�00, при наборе с
сотового телефона 8(49636) 2�13�00.

В. ВОЛКОВА,
инспектор отдела надзорной деятельности по Волоколамскому району,

лейтенант внутренней службы

О недопущении детской шалости с огнем
За истекший период времени на территории Московской области зафиксировано 4778 по'

жаров, на которых погибло 228 человек, в том числе 12 детей.
Как бы нам того не хотелось, но в определенном возрасте в руках наших детей оказываются спички.

Поэтому привить им меры безопасного поведения, объяснить всю опасность огня, вышедшего из�под
контроля является первоочередной задачей взрослых.

Как можно раньше объясните детям опасность горящей спички, брошенной на ковер, диван, в мусор�
ное ведро, на сухую траву. Что огонь быстро распространяется по квартире, дому, сухой траве уничтожая
имущество. Что от воздействия пламени и дыма в считанные минуты человек может погибнуть.

Далеко не безопасно, когда наши дети зажигают пластмассовые изделия, получая удовольствие от
смрадного дыма и падающих горящих капель. Школьники получают ожоги и даже погибают при непра�
вильном обращении с бензином, керосином и другими нефтепродуктами, в результате вспышки паров и
последующего взрыва.

Необходимо постоянно напоминать ребенку, что, убегая на улицу, в школу или к друзьям, нельзя
оставлять включенными электрические и газовые приборы.

Если замигал свет, если почувствовали запах жженой резины выключите свет. Помните, что нельзя
тушить водой электрические провода и приборы, находящиеся под напряжением.

Наши дети должны знать об опасности зажжённых бумажных голубей или самолётиков, брошенных
с балконов или из окон. Случайно попав через форточки в квартиры или на балконы нижерасположенных
этажей, эти далеко не безобидные игрушки могут вызвать серьёзные пожары.

Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Они начинают
активно исследовать окружающий их мир без взрослых. Результаты таких экспериментов, как правило,
печальны.

Конечно, бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой�то промежуток
времени без надзора. Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком
старшим детям или кому�нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых кварти�
рах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему ребенку, объясняли
ли вы ему опасность игры с огнем, выполняются ли в вашей семье «классические» предупреждения пожар�
ной охраны: «Спички – детям не игрушки!» и «Не оставляйте детей без присмотра!», известные с детства
каждому?..

Для обнаружения пожара на ранней стадии рекомендуем оснастить жилые помещениях автономными
дымовыми пожарными извещателями и необходимым количеством огнетушителей.

Помните! Каждый обнаруживший пожар должен немедленно сообщить в пожарную охрану и принять
меры по его тушению. Сообщить о пожаре можно по телефону 01, 112 или 2�13�00, при наборе с сотового
телефона 8(49636) 2�13�00.

В. ВОЛКОВА,
государственный инспектор по пожарному надзору Волоколамского района,

старший лейтенант внутренней службы

Волоколамская городская прокуратура сообщает

Поправки по имущественным
налогам для физических лиц

Городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области проведён мони'
торинг нормативных правовых актов в сфере имущественных налогов для физических лиц и
выявлена необходимость корректировки муниципальных правовых актов, регулирующих воп'
росы начисления и уплаты земельного налога, налога на имущество физических лиц.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 334�ФЗ внесены изменения в статью 391 Налогового Кодек�
са Российской Федерации (далее – НК РФ) в части уточнения положений об определении налоговой базы
по земельному налогу. Согласно новой редакции абзаца 1 пункта 1 статьи 391 НК РФ налоговая база
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, указанная в Еди�
ном государственном реестре недвижимости по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым
периодом, с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй. Данные изменения вступают в
силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1�го числа очеред�
ного налогового периода.

Применительно к правоотношениям, связанным с исчислением земельного налога с 01 января 2015
года, предусмотрена возможность уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч�
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, являющихся детьми�
инвалидами.

Скорректированы нормы статьи 406 НК РФ, устанавливающей налоговые ставки для налога на иму�
щество физических лиц. Согласно нововведению объекты налогообложения дополнены частями жилых
домов частями квартир, в отношении которых, в случае определения налоговой базы исходя из кадастро�
вой стоимости объекта налогообложения, налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышаю�
щих 0,1%.

Статья 403 НК РФ дополнена положениями о налоговой базе в отношении части жилого дома и части
квартиры, которая определяется как их кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 20 и 10 квадратных метров общей площади части жилого дома и части квартиры соответствен�
но.

Действие перечисленных изменений распространяется на правоотношения, связанные с исчислением
налога на имущество физических лиц с 01 января 2017 года.

Изменениям подверглась ст. 407 НК РФ, регламентирующая налоговые льготы по налогу на имуще�
ство физических лиц правом на налоговую льготу наделены дети�инвалиды. При этом действие указанной
нормы закона распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество фи�
зических лиц с 01 января 2015 года.

Городской прокуратурой в адрес Советов депутатов поселений направлены соответствующие предло�
жения с целью внесения соответствующих изменений в действующие нормативные акты.

Вопрос внесения соответствующих изменений находится на контроле городской прокуратуры.

Н. КИСЛИЦЫНА,
помощник городского прокурора

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
' 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется электронными услугами и

сервисами электронного правительства;
' родители следят за успеваемостью своих детей школьников с помощью электрон�

ных дневников;
' жители Подмосковья записываются на прием к врачу через интернет или элект�

ронную приемную Правительства Московской области;
' большинство ваших соседей передает показания счетчиков в электронном виде;
' 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмосковья оформляются в

электронном виде;
' каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!
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