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 Издается  
с марта 1931 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.02.2023     № 128

Об утверждении Порядка установления и выплаты ежемесячного 
денежного поощрения лицам, замещающим должности 

муниципальной службы и ежемесячной премии работникам, 
занимающим должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы, муниципальным должностям администрации 
городского округа Лотошино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в Московской области», решением Совета 
депутатов городского округа Лотошино от 25.06.2020 № 134/12 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы», постановлением гла-
вы городского округа Лотошино от 21.06.2022 № 736 «Об условиях оплаты 
труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, муниципальным должностям администрации город-
ского округа Лотошино», Уставом городского округа Лотошино Московской  
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного 

поощрения лицам, замещающим должности муниципальной службы и еже-
месячной премии работникам, занимающим должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, муниципальным должностям в админи-
страции городского округа Лотошино (приложение 1).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-

ской области от 30.06.2014 № 452 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячного денежного поощрения»;

2.2. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-
ской области от 30.06.2014 № 453 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячной премии»;

2.3. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-
ской области от 23.07.2014 № 512 «Об утверждении Положения о премиро-
вании»;

2.4. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-
ской области от 30.06.2015 № 574 «О порядке определения денежного поощ-
рения служащим»;

2.5. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-
ской области от 09.07.2015 № 610 «О внесении изменений в постановление 
Главы Лотошинского муниципального района»;

2.6. постановление Главы Лотошинского муниципального района Москов-
ской области от 24.03.2016 № 352 «Об утверждении нового состава Комиссии 
по денежному поощрению».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская Новь» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Лото-
шино Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа Лотошино Московской 
области А.Э. Шагиева.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 08.02.2023     № 136

О предоставлении земельного участка площадью 32 кв.м, 
с кадастровым номером 50:02:0030204:1429, расположенного 

по адресу: Московская область, рп. Лотошино, ул. Новая Слободка, 
Российская Федерация, городской округ Лотошино, гараж № 322, 

в собственность бесплатно
 В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 

39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Лото-
шино, учитывая Запрос Селиванова Евгения Анатольевича о предоставле-
нии Государственной услуги от 02.02.2023 № P001-4296508070-68392546, 
сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской 
области № 1-З от 09.01.2023, п.75, номер учетной карточки 50:02.5341 и в 
соответствии с п.19 распоряжения Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 (в редакции от 29.06.2021 
№ 15ВР-1163) «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области в рамках исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений», учитывая 
что на земельном участке расположено нежилое здание (гараж) являющееся 
объектом капитального строительства, находящееся в собственности данно-
го гражданина и возведенный до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (сообщение),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Предоставить Селиванову Евгению Анатольевичу в собственность 

бесплатно земельный участок площадью 32 кв.м, с кадастровым номером 
50:02:0030204:1429, расположенный по адресу: Московская область, рп 
Лотошино, ул. Новая Слободка, Российская Федерация, городской округ Ло-
тошино, гараж № 322, с категорией земель «Земли населённых пунктов», с 
видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных 
нужд».

 2. Комитету по управлению имуществом администрации городского окру-
га Лотошино Московской области в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области настоящее постановление для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правах на 
земельный участок, указанный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.02.2023     № 137 

О проведении общественных обсуждений проекта решения 
Совета депутатов городского округа Лотошино Московской 

области «Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила 
по благоустройству территории городского округа Лотошино 

Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Лото-
шино от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Лотошино» (в редакции решения от 15.04.2022 
№ 329/37), Уставом городского округа Лотошино, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности на территории го-
родского округа Лотошино, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению проекта ре-

шения Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила по благоустрой-
ству территории городского округа Лотошино Московской области» с 16 
февраля 2023 года по 17 марта 2023 года включительно.

 2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Ло-
тошино Московской области.

 3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в Правила по благоустройству территории город-
ского округа Лотошино Московской области и утвердить ее состав (прило-
жение). 

 4. Комиссии обеспечить:
 4.1. Опубликование настоящего постановления и оповещения о начале 

общественных обсуждений в газете «Сельская новь», размещение опове-
щения о начале общественных обсуждений на официальном сайте админи-
страции городского округа Лотошино www.лотошинье.рф и на информаци-
онных стендах дворовых территорий в срок до 16 февраля 2023 года.

 4.2. Размещение проекта решения Совета депутатов городского округа 
Лотошино Московской области «Об утверждении изменений, которые вно-
сятся в Правила по благоустройству территории городского округа Лотоши-
но Московской области» на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино www.лотошинье.рф в срок до 16 февраля 2023 года.

 4.3. Экспозицию проекта решения Совета депутатов городского округа 
Лотошино Московской области «Об утверждении изменений, которые вно-
сятся в Правила по благоустройству территории городского округа Лото-
шино Московской области» по адресу: Московская область, п. Лотошино,  
ул. Центральная, дом 18, каб.17 (отдел по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту и связи).

 4.4. Прием предложений и замечаний по проекту решения Совета де-
путатов городского округа Лотошино Московской области «Об утверждении 
изменений, которые вносятся в Правила по благоустройству территории го-
родского округа Лотошино Московской области» с 16 февраля 2023 года по 
17 марта 2023 года в соответствии с Порядком предоставления предложе-
ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 
15.04.2022 № 329/37. 

 4.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений в 
соответствии с решением Совета депутатов городского округа от 15.10.2019 
№ 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Лотошино» (в редакции решения от 15.04.2022 № 329/37).

 4.6. Подготовку и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений в газете «Сельская новь», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов городского округа Лотошино от 15.10.2019 № 23/3 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Лотошино» (в редакции решения от 15.04.2022 № 329/37), размещение его 
на официальном сайте администрации городского округа Лотошино.

 4.7 Направление материалов общественных обсуждений на рассмотре-
ние в Совет депутатов городского округа Лотошино Московской области.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» 
и на официальном сайте администрации городского округа Лотошино  
www.лотошинье.рф.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Лотошино В.А. Попова.

 
Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.02.2023     № 141

О предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером 50:02:0040218:328, расположенного 

по адресу: Московская область, р-н Лотошино, уч.78, Российская 
Федерация, городской округ Лотошино, территория СНТ «Союз», 

в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 

39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского округа Лотошино 
Московской области, учитывая Запрос Кудинова Алексея Сергеевича о пре-

доставлении государственной услуги от 31.01.2023 № P001-2598527233-
68284438, сводное заключение Министерства имущественных отношений 
Московской области № 216-З от 07.12.2022 (п.199, номер учетной карточки 
50:02.5279),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить Кудинову Алексею Сергеевичу в собственность бес-

платно земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:02:0040218:328, расположенный по адресу: Московская область, р-н Ло-
тошино, уч.78, Российская Федерация, городской округ Лотошино, терри-
тория СНТ «Союз», с категорией земель «земли сельскохозяйственного на-
значения», с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Лотошино в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области настоящее постановление для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о правах на земель-
ный участок, указанный в п. 1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.02.2023     № 142

О предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером 50:02:0040218:325, расположенного по 

адресу: Московская область, р-н Лотошино, уч.88, Российская 
Федерация, городской округ Лотошино, территория СНТ «Союз», 

в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 

39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Лото-
шино Московской области, учитывая Запрос Кудинова Александра Серге-
евича о предоставлении государственной услуги от 31.01.2023 № P001-
9616526136-68280337, сводное заключение Министерства имущественных 
отношений Московской области № 216-З от 07.12.2022 (п.133, номер учет-
ной карточки 50:02.5283),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить Кудинову Александру Сергеевичу в собственность бес-

платно земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:02:0040218:325, расположенный по адресу: Московская область, р-н Ло-
тошино, уч.88, Российская Федерация, городской округ Лотошино, терри-
тория СНТ «Союз», с категорией земель «земли сельскохозяйственного на-
значения», с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Лотошино в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области настоящее постановление для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о правах на земель-
ный участок, указанный в п. 1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 09.02.2023     № 143 

О предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером 50:02:0040218:327, расположенного 

по адресу: Московская область, р-н Лотошино, уч.85, Российская 
Федерация, городской округ Лотошино, территория СНТ «Союз», 

в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 

39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского округа Лотошино 
Московской области, учитывая Запрос Кудиновой Марии Алексеевны о пре-
доставлении государственной услуги от 31.01.2023 № P001-3914079685-
68280973, сводное заключение Министерства имущественных отношений 
Московской области № 216-З от 07.12.2022 (п.111, номер учетной карточки 
50:02.5280),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить Кудиновой Марии Алексеевне в собственность бес-

платно земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:02:0040218:327, расположенный по адресу: Московская область, р-н Ло-
тошино, уч.85, Российская Федерация, городской округ Лотошино, терри-
тория СНТ «Союз», с категорией земель «земли сельскохозяйственного на-
значения», с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Лотошино в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области настоящее постановление для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о правах на земель-
ный участок, указанный в п. 1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2023     № 144

Об утверждении схемы расположения земельного участка
 Руководствуясь ст.ст. 7, 8, 11, 11.3, 11.10, 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 
Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 “Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та, формы схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе», законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области», законом Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Уставом городского округа Лотошино Московской 
области, на основании сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области № 22-З от 07.02.2023 (50:02.5372),

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 2000 кв.м. 

на кадастровом плане территории с кадастровым кварталом 50:02:0010102, 
присвоить ему адрес: Московская область, городской округ Лотошино,  
д. Коноплево. 

2. Установить вид разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 2000 кв.м, местоположение: Московская область, городской округ 
Лотошино, д. Коноплево, указанного в п. 1 настоящего постановления – «ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание». Земельный участок располо-
жен в зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

3. Отнести земельный участок площадью 2000 кв.м, местоположение: 
Московская область, городской округ Лотошино, д. Коноплево, указанный 
в п. 1 настоящего постановления, к категории земель – «земли населенных  
пунктов».

 4. Обременения, ограничения в использовании земельного участка:  
отсутствуют.

 5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Лотошино направить настоящее постановление с приложением схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская Новь» и на 
официальном сайте www.лотошинье.рф.

 
Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2023     № 145 

Об отнесении земельного участка, находящегося в частной 
собственности, к категории земель

Рассмотрев заявление Лебедевой Татьяны Вячеславовны, № P001-
6723303631-68404459 от 03.02.2023 об отнесении земельного участка, нахо-
дящегося в частной собственности, к категории земель «Земли населённых 
пунктов», руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», Уставом городского округа Лотошино Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отнести земельный участок, находящийся в частной собственности, 

с кадастровым номером 50:02:0030201:768, площадью 1100 кв. м, место-
положение (адрес): Московская область, Лотошинский р-н, рп. Лотошино, 
ул. Колхозная, д.25, к категории земель «Земли населённых пунктов».

2. Обеспечить направление настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для внесения изменений в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости о категории земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Долгасову Е.Л.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2023     № 146

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка площадью 24 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая 

Слободка, гараж № 367, на праве собственности бесплатно 
Расскосову Юрию Николаевичу.

Рассмотрев заявление Расскосова Юрия Николаевича от 25.01.2023 
№ P001-3249983095-68095537 о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка площадью 24 кв.м, расположенного в кадастро-
вом квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, 
гараж № 367, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., ст.3.7 Федераль-
ного закона от 25.10.2001№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», руководствуясь Уставом городского округа Лотоши-
но Московской области, руководствуясь сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области № 24-З от 09.02.2022 
(п.222, номер учетной карточки 50:02.5374), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка пло-

щадью 24 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ло-
тошино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж № 367, с категорией 

земель «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
«Размещение гаражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве собственности 
бесплатно Расскосову Юрию Николаевичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Расскосову Юрию Николаевичу обеспечить проведение кадастровых 
работ и осуществить постановку земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, на государственный кадастровый учёт в установ-
ленном законом порядке.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании земельным участ-
ком, указанным в пункте 1 настоящего постановления: на земельном участке 
расположено нежилое здание – гараж.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2023     № 147

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка площадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом 

квартале 50:02:0040208 по адресу: Московская область,  
городской округ Лотошино, д. Узорово, на праве безвозмездного 

пользования Затынайченко Ольге Францевне.
Рассмотрев заявление Затынайченко Ольги Францевны от 24.01.2023 

№ P001-7291483923-68075476 о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного в када-
стровом квартале 50:02:0040208 по адресу: Московская область, городской 
округ Лотошино, д. Узорово, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., 
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О  регулировании земель-
ных отношений в Московской области», приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», руководствуясь Уставом городского окру-
га Лотошино Московской области, руководствуясь сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской области № 23-З от 
08.02.2023 (п.176, номер учетной карточки 50:02.5375), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка пло-

щадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 50:02:0040208 
по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, д. Узорово, с 
категорией земель «земли населенных пунктов» и видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)» (2.2) на праве безвозмездного пользования Затынайченко 
Ольге Францевне.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Лотошино обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить 
постановку земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, на государственный кадастровый учёт в установленном законом 
порядке.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании земельным участ-
ком, указанным в пункте 1 настоящего постановления: земельный участок 
полностью расположен в водоохранной зоне (р. Лама). Использование зе-
мельного участка допускается в соответствии с требованиями Водного ко-
декса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2023     № 148

Об утверждении  в новой редакции перечня земельных участков  
для бесплатного предоставления  многодетным семьям

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Московской области», Положением о бесплатном пре-
доставлении земельных участков многодетным семьям на территории Ло-
тошинского муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района Москов-
ской области 05.07.2011 № 281/28, Уставом городского округа Лотошино, в 
целях реализации прав многодетных семей на бесплатное предоставление 
земельных участков в общую долевую собственность, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Утвердить в новой редакции Перечень земельных участков для бесплат-

ного предоставления многодетным семьям на территории городского округа 
Лотошино, согласно Приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы городского 
округа Лотошино Московской области от 21.11.2022 № 1428 «Об утвержде-
нии в новой редакции Перечня земельных участков для бесплатного предо-
ставления многодетным семьям».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа  
Лотошино.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение № 1 
к Постановлению  

№ 148 от  10.02.2023 2023

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления 
многодетным семьям на территории городского округа Лотошино 

Московской области 

№ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенный вид 
использования 

Кадастровый номер, 
кадастровый квартал 

1 Московская область, р-н 
Лотошинский муниципальный, 
д. Монасеино, городское посе-
ление Лотошино, позиция 4

1500,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010703:542

2 Московская область, рп. 
Лотошино, д. Ивановское, Рос-
сийская Федерация, городской 
округ Лотошино, поз.12

1000,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010515:745

3 Московская область, рп. 
Лотошино, д. Ивановское, Рос-
сийская Федерация, городской 
округ Лотошино, поз.14

1000,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010515:751

4 Московская область, рп. 
Лотошино, д. Ивановское, Рос-
сийская Федерация, городской 
округ Лотошино, поз.15

1000,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010515:753

5 Московская область, рп. 
Лотошино, д. Ивановское, Рос-
сийская Федерация, городской 
округ Лотошино, поз.16

1000,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010515:750

6 Московская область, рп. 
Лотошино, д. Ивановское, Рос-
сийская Федерация, городской 
округ Лотошино, поз.17

1000,00 для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50:02:0010515:745

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2023     № 156

Об отмене постановления администрации городского округа 
Лотошино Московской области от 13.10.2022 № 1229 «О присвоении 

наименования элементу улично-дорожной сети в селе Микулино 
городского округа Лотошино Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», на основании протеста Прокуратуры Лотошинского района 
Московской области № 7-01-2023 от 31.01.2023 (входящий № 128Вх-1/20-
1229 от 13.02.2023) на постановление администрации городского округа 
Лотошино МО от 13.10.2022 № 1229 «О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети в селе Микулино городского округа Лотошино», руко-
водствуясь Уставом городского округа Лотошино,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Постановление администрации городского округа Лотошино Москов-

ской области от 13.10.2022 № 1229 «О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети в селе Микулино городского округа Лотошино Мо-
сковской области» отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Лотошино 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Лотошино Попова  В.А.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
 городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2023     № 157

Об утверждении административного регламента  
предоставления Администрацией городского округа Лотошино 

Московской области муниципальной услуги  
«Включение предложений и замечаний в протокол публичных 

слушаний/общественных обсуждений в сфере  
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления Администра-

цией городского округа Лотошино Московской области муниципальной ус-
луги «Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/
общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности» (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская Новь», и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Лото-
шино http://лотошинье.рф в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Лотошино В.А. Попова.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение к постановлению
Администрации городского округа 
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Включение 
предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных об-
суждений в сфере градостроительной деятельности» (далее – муниципальная 
услуга) Администрацией городского округа Лотошино Московской области 
(далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок пре-
доставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур при 
рассмотрении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях/общественных обсуждениях, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области и в электронной 
форме, формы контроля за исполнением административного регламента и 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административ-
ном регламенте.

1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – государственная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Мо-
сковской области.

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», распо-
ложенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области», расположенная в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать 
информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной си-
стемы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.6. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

1.4. Администрация вне зависимости от способа обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги направляет в 
Личный кабинет заявителя на ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) и результат предо-
ставления муниципальной услуги.

1.5. Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях/общественных обсуждениях размещается на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет http://лотошинье.рф, в официальном печат-
ном средстве массовой информации городского округа Лотошино Москов-
ской области – газете «Сельская Новь», в порядке, предусмотренном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии 
с Уставом городского округа Лотошино Московской области.

2. Круг заявителей

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, юридическим лицам либо их уполномоченным пред-
ставителям, обратившимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди-

ческие лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, применительно к которой рассма-
тривается проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуж-
дениях.

2.2.2. Физические лица, постоянно проживающие на территории, приме-
нительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных слушани-
ях/общественных обсуждениях.

2.2.3. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, являющиеся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду, в случае если на публичных слушаниях/обществен-
ных обсуждениях рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, который может оказать такое негативное воз-
действие.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим при-
знакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого 
Администрацией (далее – профилирование), а также результата, за предо-
ставлением которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Включение предложений и замечаний в про-
токол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере градострои-
тельной деятельности».

4. Наименование органа местного самоуправления Московской 
области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом государственной власти Московской области, предоставля-
ющим муниципальную услугу, является Администрация.

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляет структурное подразделение Администрации – отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Лотошино Московской 
области.

5. Результат предоставления муниципальной услуги

5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде уведом-

ления о включении предложений и замечаний в протокол публичных слуша-
ний/общественных обсуждений, которое оформляется в соответствии с При-
ложением 1 к настоящему Административному регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 
уведомления об отказе во включении предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений, которое оформляется в со-
ответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется на РПГУ, в ВИС.

5.3. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний ука-
зываются в протоколе публичных слушаний/общественных обсуждений. За-
ключение о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений, в 
котором указывается количество поступивших предложений и замечаний по 
проекту (вопросу), рассмотренному на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной  
услуги:

5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от при-

нятого решения) направляется в день его подписания заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Администрации.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах тер-
ритории Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ рас-
печатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр 
электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.2. В Администрации на бумажном носителе, по электронной почте 
либо почтовым отправлением в зависимости от способа обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги.

В случае неистребования заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации на бумажном носителе в течение 30 (три-
дцати) календарных дней, результат предоставления муниципальной услуги 
направляется по электронной почте либо почтовым отправлением по адресу, 
указанному в запросе.

6. Срок предоставления муниципальной услуги

6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 
(семи) рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации.

6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации. 

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников размещены на официальном сайте Администра-
ции http://лотошинье.рф, а также на РПГУ. Перечень нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской об-
ласти дополнительно приведен в Приложении 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя).

8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
(в случае обращения представителя заявителя).

8.1.5. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющееся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, при 
отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН). 

8.1.6. Документ, подтверждающий место жительства заявителя на тер-
ритории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных обсуждениях (при отсутствии техни-
ческой возможности запроса указанных документов (сведений) или в случае 
отсутствия таких сведений в распоряжении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России)).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

8.2.1. Документ, подтверждающий место жительства заявителя на тер-
ритории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на пу-
бличных слушаниях/общественных обсуждениях (при наличии технической 
возможности запроса указанных документов (сведений) и в случае наличия 
таких сведений в распоряжении МВД России).

8.2.2. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющееся частью указанных объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, све-
дения о которых содержатся ЕГРН.

8.2.3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП) (в случае обращения заявителя, являю-
щегося индивидуальным предпринимателем).

8.2.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) (в случае обращения заявителя, являющегося юридическим 
лицом).

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, приведены в При-
ложении 5 к настоящему Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами:
8.4.1. Посредством РПГУ.
8.4.2. В Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправ-

лением, посредством официального сайта Администрации в сети Интернет. 
8.4.3. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний).
8.4.4. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

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

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением иной государственной или муни-
ципальной услуги.

9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, утратили силу, отменены или являются недействительными на момент 
обращения с запросом.

9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, 
и сведениями, указанными в приложенных к нему документах.

9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в до-
кументах для предоставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в запросе.
9.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерак-

тивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным на-
стоящим Административным регламентом).

9.1.9. Представление электронных образов документов посредством 
РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

9.1.10. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подпи-
санных с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявите-
лю или представителю заявителя.

9.1.11. Поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному 
запросу, срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек 
на момент поступления такого запроса.

9.1.12. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять ин-
тересы заявителя.

9.1.13. Запрос подан не в период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложе-
нием 6 к настоящему Административному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной 
услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

10.2.1. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в под-
разделе 2 настоящего Административного регламента.

10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настояще-
го Административного регламента, по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации, выявление факта предоставления 
заявителем недостоверных сведений.

10.2.3. Предложения и замечания не соответствуют предмету публичных 
слушаний/общественных обсуждений.

10.2.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги 

на основании заявления, написанного в свободной форме, направив его по 
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адресу электронной почты, посредством РПГУ или обратившись в Админи-
страцию лично. На основании поступившего заявления об отказе от предо-
ставления муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Факт отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги с при-
ложением заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предо-
ставлением муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом 
после устранения оснований, указанных в пункте 10.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем за-
проса и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации запроса

13.1. Срок регистрации запроса в Администрации в случае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня – в 

день его подачи, после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день – на следу-
ющий рабочий день.

13.1.2. Лично в Администрации – в день обращения.
13.1.3. По электронной почте, по почте, посредством официального сайта 

Администрации в сети Интернет – не позднее следующего рабочего дня после 
его поступления.

13.1.4. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний) – не позднее следующе-
го рабочего дня после его поступления.

13.1.5. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, – не позднее следу-
ющего рабочего дня после его поступления.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги

14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
зал ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступности 
указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  
являются:

15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в электронной форме.

15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсут-
ствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги).

15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги.

15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги,  
в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления му-
ниципальной услуги:

16.2.1. РПГУ;
16.2.2. ВИС;
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной 
форме, а также для получения результата предоставления муниципальной ус-
луги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской 
области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимате-
лей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

16.3.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно.

16.3.3. Перечень МФЦ Московской области размещен на РПГУ.
16.3.4. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными 

лицами Администрации.
16.3.5. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления 
документов, информации и осуществления действий, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его инте-
рактивная форма в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением 
электронных образов документов и (или) указанием сведений из докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и 
готовности результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ 
«Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявите-
лей также осуществляется по бесплатному единому номеру телефона Элек-
тронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных документов, представ-
ляемых в форме электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальных услуг на территории Московской области, утверж-
дены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных до-
кументов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории 

заявителей, предусмотренной подпунктами 2.2.1–2.2.3 пункта 2.2. настоя-
щего Административного регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразде-
ле 5 настоящего Административного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
не превышает максимальный срок предоставления муниципальной услуги, 
указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно указан в пункте 8.1 настоящего Административного 
регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия указан в пункте 8.1 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан 
в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.1.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Админи-
стративного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
обращается в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым от-
правлением с заявлением о необходимости исправления опечаток и оши-
бок, составленным в свободной форме, в котором содержится указание на 
их описание.

Администрация при получении указанного заявления рассматривает 
вопрос о необходимости внесения изменений в выданные в результате пре-
доставления муниципальной услуги документы.

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах и направляет заявителю уведомление об их исправлении (в случае, 
если запрос направлялся посредством РПГУ) либо результат предоставле-
ния муниципальной услуги (в случае, если запрос направлялся в Админи-
страцию лично, по электронной почте, почтовым отправлением) по элек-
тронной почте, почтовым отправлением в срок, не превышающий 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации заявления о необходимости исправления 
опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах обеспечивает их устранение в указанных документах, направляет 
заявителю уведомление об их исправлении (в случае, если запрос направ-
лялся посредством РПГУ) либо результат предоставления муниципальной 
услуги (в случае, если запрос направлялся в Администрацию лично, по 
электронной почте, почтовым отправлением) по электронной почте, почто-
вым отправлением в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня 
обнаружения таких опечаток и ошибок.

17.3. Оформление дубликата документа, выданного по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования 
заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю 
варианта предоставления муниципальной услуги:

18.1.1. Посредством РПГУ.
18.1.2. В Администрации.
18.1.3. В ходе проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний).
18.1.4. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю 

варианта предоставления муниципальной услуги:
18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной системы на РПГУ.
18.2.2. Посредством опроса в Администрации, в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний) либо в месте проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту 
приводится перечень общих признаков, по которым объединяются кате-
гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из 
которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной 
услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным в подпун-
кте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осу-
ществляются следующие административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги.

19.1.4. Предоставление результата предоставления муниципальной  
услуги.

19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости 
от варианта предоставления муниципальной услуги приведено в Приложе-
нии 8 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 

положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Московской области, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Московской области, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распо-
рядительным актом Администрации.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предостав-
лением муниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что долж-

ностное лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не 
находится в служебной зависимости от должностного лица Администрации, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий кон-
троль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры 
по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными долж-
ностными лицами Комитета обязанностей, предусмотренных настоящим 
подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, устанавливаются организационно-распорядитель-
ным актом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения 
положений законодательства Российской Федерации, включая положения 
настоящего Административного регламента, Администрацией принимаются 
меры по устранению таких нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, является руководитель структурного подразде-
ления Администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае вы-
явления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, 
должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 20–22 настоя-
щего Административного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в том числе распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области от 
30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения по-
рядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти жалобы на нарушение должностными лицами Администрации порядка 
предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Админи-
стративным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 
в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется по-
средством открытости деятельности Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования
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24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников осущест-
вляется посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, 
МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, 
в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и работников осуществляется с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (да-
лее – в письменной форме) или в электронной форме в Администрацию, 
МФЦ, Учредителю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администраци-
ей, МФЦ (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заяви-
телем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), 
Учредителю МФЦ (в месте его фактического нахождения), в том числе на 
личном приеме. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети 
Интернет.

25.4.2. Официального сайта Администрации, МФЦ, Учредителя МФЦ в 
сети Интернет.

25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ и их работников.

25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников.

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ 
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установ-
лены уполномоченным на ее рассмотрение Администрацией, МФЦ, Учреди-
телем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, 
МФЦ, его работника, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Учредитель 

МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 25.6 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Включение предложений и замечаний в 

протокол публичных слушаний/общественных 
обсуждений в сфере градостроительной 

деятельности», утвержденному постановлением 
администрации городского округа Лотошино 

Московской области № 157 от 14.02.2023

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации г.о. Лотошино)

на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) физического лица / 
фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) индивидуального 
предпринимателя / полное 

наименование юридического лица)

Уведомление о включении предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности», утвержденным ______________ от _______ № _____ (далее – му-
ниципальная услуга), Администрация городского округа Лотошино Москов-
ской области (далее – Администрация) рассмотрела запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги от 00.00.202_ № Р001-0000000000-00000000 и 
приняла решение о включении Ваших предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений.

Уполномоченное должностное лицо Администрации         Инициалы, фамилия

Реквизиты электронной подписи

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/

общественных обсуждений в сфере 
градостроительной деятельности», утвержденному 
постановлением администрации городского округа 

Лотошино Московской области
 от № 157 от 14.02.2023

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации г.о. Лотошино)

на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_
_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) физического лица / фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя / полное 
наименование юридического лица)

Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний 
в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности», утвержденным _________________________ от _____________ 
№ __________ (далее соответственно – Административный регламент, муни-
ципальная услуга), Администрация городского округа Лотошино Московской 
области (далее – Администрация) рассмотрела запрос о предоставлении 
муниципальной услуги от 00.00.202_ № Р001-0000000000-00000000 и при-
няла решение об отказе во включении предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений по следующему основанию:

Ссылка на соответствующий 
подпункт пункта 10.2 Администра-

тивного регламента, в котором 
содержится основание для отказа 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Наименование основания 
для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия 
решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги после устранения указанного основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жало-
бы в соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников» Административ-
ного регламента, а также в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнитель-
ная информация при необходимости)

Уполномоченное должностное лицо Администрации  Инициалы, фамилия

Реквизиты электронной подписи

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/

общественных обсуждений в сфере 
градостроительной деятельности», утвержденному 
постановлением администрации городского округа 

Лотошино Московской
от № 157 от 14.02.2023

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Московской области, муниципальных 

правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».
4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 

№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг».

11. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных правонарушениях».

12. Закон Московской области № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления общественного контроля в Московской области».

13. Закон Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области».

14. Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области».

15. Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объек-
там социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области».

16. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 
№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области».

17. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 
№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих исполнительных органов государственной власти Московской обла-
сти, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

18. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных до-
кументов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области».

19. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предостав-
лением государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области».

20. Распоряжение Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/
РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области».

21. Распоряжение Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/
РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мо-
сковской области».

22. Устав городского округа Лотошино Московской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской 
области от 04.03.2021 № 217/20.

23. Решение Совета депутатов городского округа Лотошино МО от 
15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе Лотошино». 

 Приложение 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/

общественных обсуждений в сфере 
градостроительной деятельности», утвержденному 
постановлением администрации городского округа 

Лотошино Московской области
 от № 157 от 14.02.2023

Форма запроса

В _______________________________*
(далее – Администрация)
(указать полное наименование 
Администрации)
от 
_______________________________*
(указать ФИО (последнее при 
наличии) – для физического лица, 
индивидуального предпринимателя 
или полное наименование – для 
юридического лица)
________________________________ 
(указать ФИО (последнее при наличии) 
представителя заявителя)
_______________________________*
(указать реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя)
_______________________________
_ (указать реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя заявителя)
_______________________________*
(указать почтовый адрес (при 
необходимости), адрес электронной 
почты и контактный телефон)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в 
сфере градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга) 
для включения в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений, 
проводимых по вопросу ______________________________________________ (ука-
зать вопрос)*, следующие предложения и замечания: _____________________
_______________ __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________ (указать предложения и 
замечания)*.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить (вы-
дать):

□ В личный кабинет на РПГУ (в случае подачи запроса через РПГУ).
□ В Администрации.
□ На адрес электронной почты.
□ Почтовым отправлением по адресу.

К запросу прилагаю:
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Заявитель 
(представитель 

заявителя)

Подпись Расшифровка

Дата «___» __________ 20___

* Обязательные для заполнения поля
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Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/ 
общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности»,

утвержденному постановлением администрации городского округа
Лотошино Московской области

 от № 157 от 14.02.2023

Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория документа Наименование документа При подаче в Администрацию При подаче в месте проведения экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях/общественных обсуждениях либо в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний) 

При электронной подаче посредством РПГУ При подаче по электронной почте, почтовым 
отправлением, посредством официального 

сайта Администрации в сети Интернет

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

Запрос Запрос должен быть подписан 
собственноручной подписью 
заявителя или представителя 
заявителя, уполномоченного на 
подписание документов, заверен 
печатью (при наличии)

Запрос должен быть подписан собственноручной 
подписью заявителя или представителя заявите-
ля, уполномоченного на подписание документов, 
заверен печатью (при наличии)

Заполняется интерактивная форма запроса При подаче по электронной почте, почтовым 
отправлением запрос должен быть подписан 
собственноручной подписью заявителя или 
представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание документов, заверен печатью 
(при наличии)
При подаче запроса посредством официаль-
ного сайта Администрации в сети Интернет 
заполняется электронная форма запроса

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Электронный образ документа не предостав-
ляется, заявитель авторизуется на РПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи в 
федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА)

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Паспорт гражданина СССР Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации 
Военный билет
Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина, лица без 
гражданства

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя

Доверенность Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Документ, подтверждающий полномо-
чия действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности

Правоустанавливающие (правоу-
достоверяющие) документы при 
отсутствии сведений 
в ЕГРН

Правоустанавливающие (право-
удостоверяющие) документы на 
земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помеще-
ния, являющееся частью указанных 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
территории, применительно к которой 
рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Документ, подтверждающий 
место жительства заявителя 
(при отсутствии технической 
возможности  запроса указанных 
документов (сведений) или в слу-
чае отсутствия таких сведений 
в распоряжении 
МВД России)

Документ, подтверждающий место 
жительства заявителя на терри-
тории, применительно к которой 
рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и представляемые заявителем по собственной инициативе

Документ, подтверждающий 
место жительства заявителя (при 
наличии технической возможно-
сти  запроса указанных докумен-
тов (сведений) и в случае наличия 
таких сведений  в распоряжении 
МВД России)

Документ, подтверждающий место 
жительства заявителя на терри-
тории, применительно к которой 
рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Правоустанавливающие (правоу-
достоверяющие) документы

Выписка из ЕГРН на земельные участ-
ки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющееся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, расположенных в 
границах территории, применительно 
к которой рассматривается проект 
(вопрос)  на публичных слушаниях/
общественных обсуждениях

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Выписка из ЕГРИП (в случае обращения заявителя, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем)

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом

Выписка из ЕГРЮЛ (в случае обращения заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом)

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии до-
кумента. Копия заверяется под-
писью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью ра-
ботника Администрации (печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ 
документа

При подаче по электронной почте, посред-
ством официального сайта Администрации в 
сети Интернет предоставляется электронный 
документ/электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением пре-
доставляется копия документа, заверенная 
надлежащим образом
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Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/
общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 

утвержденному постановлением администрации городского округа Лотошино  
Московской области

 от № 157 от 14.02.2023

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке Администрации)

на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица / фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) индивидуального 
предпринимателя / полное наименование 

юридического лица)

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для рассмотрения предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях/общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Включение предложений и 
замечаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности», утверж-
денным _________________________ от _____________ № __________ (далее соответственно – Административный регламент, 
муниципальная услуга), в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги Вам отказано по следующему основанию:

Ссылка на соответствующий подпункт пункта 9.1 
Административного регламента, в котором содер-
жится основание для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

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

услуги

Разъяснение причины принятия реше-
ния об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________ (указывается информация, необходимая для 

устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное должностное лицо Администрации  Инициалы, фамилия

Реквизиты электронной подписи

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Включение 

предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в 
сфере градостроительной деятельности», утвержденному постановлением администрации 

городского округа Лотошино Московской области
 от № 157 от 14.02.2023

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей,  
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления муниципальной услуги

Общие признаки, по которым объединяются категории заявителей
№ № Общие признаки Категории заявителей

1. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин)

Правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных в границах 
территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных 

обсуждениях

2. Индивидуальный предприниматель

3. Юридическое лицо

4. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин)

Лица, зарегистрированные по месту жительства на 
территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных 

обсуждениях
5. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, ино-

странный гражданин)
Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду, в случае 
если на публичных слушаниях/общественных обсуждениях 

рассматривается вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, который 
может оказать такое негативное воздействие

6. Индивидуальный предприниматель

7. Юридическое лицо

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

1. Правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, расположенных в границах территории, 
применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на 

публичных слушаниях/общественных обсуждениях

Вариант предоставления муниципальной услуги, указан-
ный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 Административного 

регламента

2. Лица, зарегистрированные по месту жительства на терри-
тории, применительно к которой рассматривается проект 

(вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуждениях
3. Правообладатели земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду, в случае если на публичных 

слушаниях/общественных обсуждениях рассматривается 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, который может оказать такое 

негативное воздействие

Приложение 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/
общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 

утвержденному постановлением администрации городского округа 
Лотошино Московской области

 от № 157 от 14.02.2023

Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления государственной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Наименование административ-
ного действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/ ВИС/Админи-
страция

Прием и предварительная 
проверка запроса и доку-
ментов и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в 
том числе на предмет наличия 
основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги, регистрация 
запроса или принятие решения 
об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

1 рабочий день Соответствие представленных 
заявителем запроса и доку-
ментов и (или) информации, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, в 
том числе Административного 
регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление от заявителя (представителя заявителя) 
запроса.
Запрос оформляется в соответствии с Приложением 4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 Административного регламента.
Запрос может быть подан заявителем (представитель заявителя) следующими способами:
– посредством РПГУ;
– в Администрацию лично;
– по электронной почте;
– почтовым отправлением;
- посредством официального сайта Администрации в сети Интернет;
- в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
- в месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях/ общественных обсуждениях.
При подаче запроса посредством РПГУ заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя, уполномоченного на подписание запроса).
При подаче запроса в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением, посредством официального сайта 
Администрации в сети Интернет, в месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях/об-
щественных обсуждениях, в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний) должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации устанавливает соответствие личности заявителя 
(представителя заявителя) документам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации проверяют запрос на предмет наличия оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 9 Административного 
регламента.
При наличии таких оснований должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации формирует решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме согласно Приложению 6 к Административному 
регламенту.
Указанное решение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации, и не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, направляется заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ/ по электронной почте/ почтовым отправлением)/выдается заявителю (представителю заявителя) лично в Администрации в 
срок не позднее 30 минут с момента получения от него документов.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации регистрируют 
запрос.
Результатом административного действия (процедуры) является регистрация запроса или направление (выдача) заявителю (предста-
вителю заявителя) решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в ВИС

2. Межведомственное информационное взаимодействие

Место выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Наименование административ-
ного действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС Определение состава до-
кументов и (или) сведений, 
подлежащих запросу у органов 
и организаций, направление 
межведомственного информа-
ционного запроса

Тот же рабочий день Наличие в перечне доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов и организаций

Основанием для начала административного действия (процедуры), а также для направления межведомственного информационного 
запроса является наличие в перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, документов и (или) сведе-
ний, находящихся в распоряжении у органов, организаций.
Межведомственные информационные запросы направляются в: 
- МВД России. 
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от ________2023 г.    № _______

О внесении изменений в Устав 
городского округа Лотошино Московской области

В целях приведения Устава городского округа Лотошино Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.12.2022 № 262/2022-ОЗ «О внесении изменений в закон Мо-
сковской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской области», Уста-
вом городского округа Лотошино Московской области, Совет депутатов город-
ского округа Лотошино Московской области 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Устав городского округа Лотошино Московской области следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 5 части 2 статьи 40 Устава («Гарантии осуществления полномочий 
главой городского округа») изложить в следующей редакции:

«5) по итогам работы за квартал, за год выплачивается премия, не ограни-
ченная максимальным размером, в пределах установленного фонда оплаты 
труда в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области ;». 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Лотошино Московской области» в течении 15 (пятнадцати) дней со 
дня принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации для государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Лотошино Московской области» в газете «Сель-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в течении 7 (семи) дней со дня поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области уведомления о включении сведений о муниципальном правовом 

акте  о внесении изменений в устав городского округа Лотошино  Московской 
области в государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренного ч.6 ст. 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

4. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области сведения об источнике и дате официального опублико-
вания (обнародования) настоящего решения «О внесении изменений   в Устав 
городского округа Лотошино Московской области» для включения указанных 
сведений в государственный реестр Уставов муниципальных образований Мо-
сковской области в течении 10 (десяти) дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) настоящего решения «О внесении изменений в Устав 
городского округа Лотошино Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу го-
родского округа Лотошино Московской области Долгасову Е.Л.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, заявителя и запрашиваются сведения о месте жительства заявителя на территории Московской области.
- Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 
При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, заявителя и запрашиваются сведения из ЕГРН о правах заявителя на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющееся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, 
применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.
- Федеральную налоговую службу. 
При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, заявителя и запрашиваются сведения из ЕГРИП/ЕГРЮЛ о регистрации заявителя в качестве индивидуального предприни-
мателя/юридического лица.
Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления 
результата межведомственного 
информационного запроса

Не более 5 рабочих дней Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Наименование административ-
ного действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС Проверка отсутствия или 
наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подготовка проекта 
решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги

1 рабочий день Отсутствие или наличие осно-
вания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ным регламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации на основании собранного комплекта документов, исходя из 
критериев предоставления муниципальной услуги, установленных Административным регламентом, определяет возможность пре-
доставления муниципальной услуги и формирует в ВИС проект решения о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению 1 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 2 к Администра-
тивному регламенту.
Результатом административного действия является установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ВИС

Рассмотрение проекта решения 
о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципаль-
ной услуги

Соответствие проекта решения 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, в 
том числе Административному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет соответствия требованиям законо-
дательства Российской Федерации, в том числе Административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, а также осуществляет контроль сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и 
направляет должностному лицу, муниципальному служащему, работнику Администрации для выдачи (направления) результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается в срок не более 6 рабочих дней со дня 
регистрации запроса.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, решения о предоставлении муниципальной услуги или отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в ВИС в виде решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении

4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Наименование административ-
ного действия (процедуры)

Срок выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС/
РПГУ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Выдача (направление) 
результата предоставления 
муниципальной услуги заявите-
лю (представителю заявителя) 
посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Администрации, в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении результата предоставления муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги, составляет не более 1 рабочего дня.
Заявитель (представитель заявителя) может получить результат предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ Московской 
области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, 
который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление заявителя (представитель заявителя) о получении результата 
предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги заявителем (представителем 
заявителя).
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ

Администрация/ВИС Выдача (направление) 
результата предоставления 
муниципальной услуги заявите-
лю (представителю заявителя) 
в Администрации лично, по 
электронной почте, почтовым 
отправлением

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется по электронной почте о готовности к выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги в Администрации.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, исчисляемый со дня 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, составляет не более 1 рабочего дня.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации при выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае, если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя).
После установления личности заявителя (представителя заявителя) должностное лицо Администрации выдает заявителю (представи-
телю заявителя) результат предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации формирует расписку о выдаче результата предоставления му-
ниципальной услуги, распечатывает ее в 1 экземпляре, подписывает и передает ее на подпись заявителю (представителю заявителя) 
(данный экземпляр расписки хранится в Администрации).
Либо должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет заявителю (представителю заявителя) ре-
зультат предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением, по электронной почте (в зависимости от способа, выбранного 
заявителем в запросе).
Результатом административного действия является уведомление заявителя о получении результата предоставления муниципальной 
услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги заявителем (представителя заявителя).
Результат фиксируется в ВИС


