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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.03.2023     №  641

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории)  
Раменского городского округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014  
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки 
городского округа на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 07.04.2022 № 332/11 «Об особенностях градостроительной деятельности в Московской 
области в 2022 и 2023 годах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году», Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 22.03.2022 № 270/11 «Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, и земельных участков на 
территории Московской области, государственная собственность на которые не разграничена, в целях обеспечения импорто-
замещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и 
международных организаций», руководствуясь Уставом Раменского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского окру-

га Московской области, утвержденные Постановлением Администрации Раменского городского округа от 14.07.2021 №7547 
«Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Москов-
ской области», изложив статью 36 «Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспорт-
ной инфраструктур» в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Раменского городского округа (Ан-
дреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Ра-
менского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале 
www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рамен-
ского городского округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение к Постановлению администрации 
Раменского городского округа

от 02 марта 2023 № 641
«

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон,  
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-
ствия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, 
складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений *

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка 

(м)**

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3

3. Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% Не подлежат установ-
лению

3

5. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

6. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3

7. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

8. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

9. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3

10. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3

11. Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3

12. Автомобилестроительная промыш-
ленность

6.2.1 Не подлежат установлению 3

13. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3

14. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3

15. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3

16. Фарфоро-фаянсовая промышлен-
ность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

17. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3

18. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3

19. Нефтехимическая промышленность 6.5 Не подлежат установлению 3

20. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3

21. Связь 6.8 Не подлежат установлению

22. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

23. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению

24. Обеспечение космической деятель-
ности

6.10 Не подлежат установлению 3

25. Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

6.11 Не подлежат установлению 3

26. Научно-производственная деятель-
ность

6.12 Не подлежат установлению 3

27. Железнодорожный транспорт 7.1 Не распространяется
28. Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется

29. Обслуживание железнодорожных 
перевозок

7.1.2 Не подлежат установлению 3

30. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется

31. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 Не подлежат установлению 3

32. Стоянки транспорта общего поль-
зования

7.2.3 Не подлежат установлению 3

№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений *

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка 

(м)**

min max

33. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется

34. Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3 Не распространяется

35. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению

36. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

37. Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0 Не распространяется

38. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

39. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Магазины – 4.41

3. Общественное питание – 4.61

4. Связь – 6.8
5. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

1- применяется с учетом требований п. 3 ст. 11 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Максимальный про-
цент застройки, в том 

числе в зависимости от 
количества надземных 

этажей

Предельное ко-
личество этажей 
или предельная 
высота зданий, 

строений, соору-
жений *

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)**min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3

2. Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5.2 Не подлежат установлению 3

3. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3

4. Обеспечение деятельности в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

5. Проведение научных исследований 3.9.2 Не подлежат установлению 3

6. Проведение научных испытаний 3.9.3 Не подлежат установлению 3

7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

8 Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3

9. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

10. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3

11. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

*- предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил;
** - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-

мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

П(НП) – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) установлена для размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности 
производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*
min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
3. Административные здания организаций, обеспечива-

ющих предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% 3
5. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
6. Магазины 4.4 200 Не подлежат 

установлению
60% 3

7. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
8. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
9. Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат установлению 60% 3

10. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
11. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
12. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Не подлежат установлению 3
13. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
14. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
15. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
16. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3
17. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3
18. Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3
19. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 Не подлежат установлению 3
20. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3
21. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3
22. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3
23. Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2 Не подлежат установлению 3
23. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3
24. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3
25. Нефтехимическая промышленность 6.5 Не подлежат установлению 3
26. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3
27. Связь 6.8 Не подлежат установлению
28. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
29. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*
min max

30. Обеспечение космической деятельности 6.10 Не подлежат установлению 3
31. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 Не подлежат установлению 3

32. Научно-производственная деятельность 6.12 Не подлежат установлению 3
33. Железнодорожный транспорт 7.1 Не распространяется
34. Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется
35. Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2 Не подлежат установлению 3
36. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
37. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 Не подлежат установлению 3
38. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 Не подлежат установлению 3
39. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
40. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не распространяется
41. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
42. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
43. Земельные участки (территории) общего пользо-

вания
12.0 Не распространяется

44. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
45. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)*

min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
2. Среднее и высшее профессиональное 

образование
3.5.2 Не подлежат установлению 3

3. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3
4. Обеспечение деятельности в области гидроме-

теорологии и смежных с ней областях
3.9.1 Не подлежат установлению 3

5. Проведение научных исследований 3.9.2 Не подлежат установлению 3
6. Проведение научных испытаний 3.9.3 Не подлежат установлению 3
7. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны П(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

П-1 – ЗОНА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона недропользования П-1 установлена для добычи недр, с возможностью размещения производственных объектов, пред-
назначенных для добычи, переработки и хранения добываемого сырья, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
3. Административные здания организаций, обеспе-

чивающих предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению
5. Связь 6.8 Не подлежат установлению
6. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
7. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
8. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
9. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению

10. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
11. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

12. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
13. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7).

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

П-1.1 – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Производственная зона специального назначения П-1.1 установлена для размещения производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности про-
изводственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон 
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (число-
вое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
3. Административные здания организаций, обе-

спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
5. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3
6. Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (число-
вое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
7. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 Не подлежат установлению 3
8. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3
9. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3

10. Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2 Не подлежат установлению 3
11. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3
12. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3
13. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3
14. Нефтехимическая промышленность 6.5 Не подлежат установлению 3
15. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3
16. Связь 6.8 Не подлежат установлению
17. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
18. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 Не подлежат установлению 3
19. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
20. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
21. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
22. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
23. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
24. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

25. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
26. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участ-

ка (м)*
min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Не подлежат установлению 3
3. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
4. Среднее и высшее профессиональное 

образование
3.5.2 Не подлежат установлению 3

5. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3
6. Обеспечение деятельности в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней областях
3.9.1 Не подлежат установлению 3

7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
8. Магазины 4.4 200 Не подлежат 

установлению
60% 3

9. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
10. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
11. Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат установлению 60% 3
12. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
13. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
14. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3
15. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3
16. Специальная деятельность 12.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны П-1.1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

П-1.2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3

3. Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Предпринимательство 4.0 Не подлежат установлению 3

5. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3

6. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

7. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3

8. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

9. Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3

10. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 Не подлежат установлению 3

11. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3

12. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3

13. Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2 Не подлежат установлению 3

14. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3

15. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3

16. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3

17. Нефтехимическая промышленность 6.5 Не подлежат установлению 3

18. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3

19. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3

20. Связь 6.8 Не подлежат установлению

21. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

22. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 Не подлежат установлению 3

23. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется

23. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется

24. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

25. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению

26. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

27. Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

28. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

29. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участ-

ка (м)*
min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собственных 

нужд
2.7.2 Не подлежат установлению 3

3. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
4. Среднее и высшее профессиональное 

образование
3.5.2 Не подлежат установлению 3

5. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3
6. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
8. Магазины 4.4 200 Не подлежат 

установлению
60% 3

9. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
10. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
11. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
12. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
13. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны П-1.2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

П-1.3 – ИНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
3. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% 3
5. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
6. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
7. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
8. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
9. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3

10. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3
11. Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3
12. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 Не подлежат установлению 3
13. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3
14. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3
15. Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2 Не подлежат установлению 3
16. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3
17. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3
18. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3
19. Нефтехимическая промышленность 6.5 Не подлежат установлению 3
20. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3
21. Связь 6.8 Не подлежат установлению
22. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
23. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению
24. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 Не подлежат установлению 3
25. Научно-производственная деятельность 6.12 Не подлежат установлению 3
26. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
27. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
28. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
29. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
30. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
31. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

32. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
33. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению
34. Специальная деятельность 12.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (число-
вое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ зе-
мельного участка (м)*min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
2. Среднее и высшее профессиональное 

образование
3.5.2 Не подлежат установлению 3

3. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3
4. Обеспечение деятельности в области ги-

дрометеорологии и смежных с ней областях
3.9.1 Не подлежат установлению 3

5. Проведение научных исследований 3.9.2 Не подлежат установлению 3
6. Проведение научных испытаний 3.9.3 Не подлежат установлению 3
7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
8. Магазины 4.4 200 Не подлежат 

установлению
60% 3

9. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
10. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
11. Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат установлению 60% 3
12. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Не подлежат установлению 3
13. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3
14. Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
 Показатели по параметрам застройки зоны П-1.3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

П-1.4 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

Специализированная производственная зона  П-1.4 установлена для обеспечения условий размещения объектов капиталь-
ного строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятель-
ности, общественного использования объектов капитального строительства, для размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности 
производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 
зависимости от количе-
ства надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)*

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
3. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4. Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
5. Общественное управление 3.8 Не подлежат установлению 3
6. Государственное управление 3.8.1 Не подлежат установлению 3
7. Представительская деятельность 3.8.2 Не подлежат установлению 3
8. Обеспечение научной деятельности 3.9 Не подлежат установлению 3
9. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

10. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
11. Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 Не подлежат установлению 3

12. Рынки 4.3 Не подлежат установлению 3
13. Магазины 4.4 200 Не подлежат 

установлению
60% 3

14. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
15. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
16. Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат установлению 60% 3
17. Развлечение 4.8 Не подлежат установлению 3
18. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
19. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
20. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
21. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Не подлежат установлению 3
22. Спорт 5.1 Не подлежат установлению 3
23. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3
24. Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3
25. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Не подлежат установлению 3
26. Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2 Не подлежат установлению 3
27. Электронная промышленность 6.3.3 Не подлежат установлению 3
28. Ювелирная промышленность 6.3.4 Не подлежат установлению 3
29. Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3
30. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3
31. Связь 6.8 Не подлежат установлению
32. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
33. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
34. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
35. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
36. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
37. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
38. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

39. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
40. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1.Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки,в том числе в 

зависимости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)*

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3

2. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны П-1.4: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории   земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного проектирования.

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объ-
ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений *

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)**

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собствен-

ных нужд
2.7.2 Не подлежат установлению 3

3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
4. Предоставление коммунальных 

услуг
3.1.1 Не подлежат установлению 3

5. Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений *

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)**

min max

6. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% Не подлежат уста-
новлению

7. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
8. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
9. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

10. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
11. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
12. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
13. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3
14. Связь 6.8 Не подлежат установлению 3
15. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
16. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению
17. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
18. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
19. Обеспечение внутреннего право-

порядка
8.3 Не подлежат установлению

20. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
21. Специальное пользование водными 

объектами
11.2 Не подлежат установлению

22. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 3
23. Земельные участки (территории) 

общего пользования
12.0 Не распространяется

24. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
25. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Магазины – 4.41

3. Общественное питание – 4.61

4. Связь – 6.8
5. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
1- применяется с учетом требований п. 3 ст. 11 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное количество 
этажей или предельная 

высота зданий, строений, 
сооружений *

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 

участка (м)**

min max

1. Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3

2. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

*- предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил;
** - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-

мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

К(НП) – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Коммунальная зона (в границах населенного пункта) К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструк-
туры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 
торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитар-
но-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, вне границ населенных пунктов, в 
границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*
min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3

2. Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3

4. Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5. Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% 3

7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

8. Магазины 4.4 200 Не подлежат уста-
новлению

60% 3

9. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3

10. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

11. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3

12. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

13. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

14. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

15. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3

16. Производственная деятельность 6.0 Не подлежат установлению 3

17. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3

18. Связь 6.8 Не подлежат установлению 3

19. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

20. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению

21. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется

22. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется

23. Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3 Не подлежат установлению

24. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению

25. Специальное пользование водными 
объектами

11.2 Не подлежат установлению

26. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 3

27. Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0 Не распространяется

28. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

29. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны К(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

К-1 – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Не подлежат установлению 3
3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
4. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
5. Административные здания организаций, обеспе-

чивающих предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Не подлежат установлению 3

6. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
7. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
8. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
9. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3

10. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3
11. Атомная энергетика 6.7.1 Не подлежат установлению 3
12. Связь 6.8 Не подлежат установлению 3
13. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
14. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 Не подлежат установлению 3
15. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
16. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
17. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
18. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
19. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению
20. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 3
21. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

22. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
23. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка (м)*

min max

1. Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3

2. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

3. Магазины 4.4 200 Не подлежат 
установлению

60% 3

4. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны К-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 
по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного проектирования.

К-2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*min max
1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Не подлежат установлению 3
3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
4. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
5. Административные здания организаций, обеспе-

чивающих предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Не подлежат установлению 3

6. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
7. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
8. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
9. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3

10. Строительная промышленность 6.6 Не подлежат установлению 3
11. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3
12. Атомная энергетика 6.7.1 Не подлежат установлению 3
13. Связь 6.8 Не подлежат установлению
14. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
15. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
16. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
17. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
18. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
19. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению
20. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 3
21. Земельные участки (территории) общего поль-

зования
12.0 Не распространяется

22. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
23. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)*
min max

1. Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3
2. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
3. Магазины 4.4 200 Не подлежат установ-

лению
60% 3

4. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны К-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного проектирования.

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, вне 
границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное коли-
чество этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений *

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)**

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3

2. Размещение гаражей для 
собственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3

4. Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5. Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% Не подлежат 
установле-
нию

3

7. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

8. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3

9. Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

10. Обеспечение дорожного 
отдыха

4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

11. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

12. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

13. Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

14. Связь 6.8 Не подлежат установлению

15. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

16. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению

17. Железнодорожный транспорт 7.1 Не распространяется

18. Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется

19. Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

7.1.2 Не подлежат установлению 3

20. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется

21. Обслуживание перевозок 
пассажиров

7.2.2 Не подлежат установлению 3

22. Стоянки транспорта общего 
пользования

7.2.3 Не подлежат установлению 3

23. Водный транспорт 7.3 Не распространяется

24. Воздушный транспорт 7.4 Не распространяется

25. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется

26. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

27. Охрана природных терри-
торий

9.1 Не подлежат установлению

28. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0 Не распространяется

29. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

30 Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Магазины – 4.41

3. Общественное питание – 4.61

4. Связь – 6.8
5. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
1- применяется с учетом требований п. 3 ст. 11 настоящих Правил.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Предельное количество 
этажей или предельная 
высота зданий, строе-

ний, сооружений *

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)**min max

1. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

2. Банковская и страховая дея-
тельность

4.5 Не подлежат установлению 3

3. Внеуличный транспорт 7.6 Не распространяется

*- предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил;
** - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-

мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 
временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования. 

Т(НП) – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) Т(НП) установлена для размещения объектов транс-
портной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требовани-
ями технических регламентов, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обо-
значение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка (м)*

min max
1. Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3
2. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Не подлежат установлению 3
3. Коммунальное обслуживание 3.1 Не подлежат установлению 3
4. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Не подлежат установлению 3
5. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6. Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 60% 3
7. Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
8. Магазины 4.4 200 Не 

подлежат 
установле-
нию

60% 3

9. Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
10. Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
11. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Не подлежат установлению 3
12. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Не подлежат установлению 3
13. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 Не подлежат установлению 3
14. Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
15. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
16. Стоянка транспортных средств 4.9.2 Не подлежат установлению 3
17. Связь 6.8 Не подлежат установлению
18. Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
19. Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению
20. Железнодорожный транспорт 7.1 Не распространяется
21. Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется
22. Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2 Не подлежат установлению 3
23. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
24. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 Не подлежат установлению 3
25. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 Не подлежат установлению 3
26. Водный транспорт 7.3 Не распространяется
27. Воздушный транспорт 7.4 Не распространяется
28. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
29. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
30. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
31. Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0 Не распространяется

32. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
33. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое обо-
значение ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)*

min max
1. Банковская и страховая деятельность 4.5 Не подлежат установлению 3
2. Внеуличный транспорт 7.6 Не распространяется

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, мини-
мальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 
4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежи-
тия» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквар-
тирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.
Показатели по параметрам застройки зоны Т(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры 

по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостро-
ительного проектирования.

».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/5-СД

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг, Порядка формирования цены на 
платные услуги, Перечня и тарифов на платные услуги, предоставляемых Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Раменского городского округа Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Раменского городского округа Московской области,

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг Муниципальным автономным учреждением «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Московской обла-
сти» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок формирования цены на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Москов-
ской области» (приложение 2).

3. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Московской области» (приложе-
ние 3).

4. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Московской области» (при-
ложение 4).

5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Раменского городского округа Московской области № 18/9-СД 
от 23.12.2020 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг, Порядка формирования цены на платные 
услуги, Перечня и тарифов на платные услуги, предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Московской области».

6. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании – газете «Родник» и разместить на официальном 
информационном портале www.ramenskoye.ru.

7. Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского город-

ского округа по бюджету, налогам и вопросам местного самоуправления.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин



6 ОФИЦИАЛЬНО РОДНИК. РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   |  № 16 (18348) 4 МАРТА 2023 ГОДА 

Приложение № 1 
к решению  Совета  депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

от 21.02.2023   № 2/5-СД

Положение
 о порядке предоставления платных услуг Муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа 

Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг1 Муници-

пальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа Москов-
ской области»2 разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федераль-
ным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376  
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Минфи-
на России от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Уставом Раменского 
городского округа, Уставом МФЦ и определяет единый порядок предоставления 
платных услуг МФЦ физическим и юридическим лицам3.

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочивания деятельности 
МФЦ в части оказания платных услуг. Изменения и дополнения в настоящее Поло-
жение утверждаются Решением Совета депутатов Раменского городского округа.

1.3. Платные услуги МФЦ являются частью его хозяйственной деятельности и 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом МФЦ, а также нормативно – правовыми актами, 
регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов.

1.4.Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые МФЦ юридическим и физическим лицам (далее – 

заявители) на возмездной основе для удовлетворения их потребностей в сопутству-
ющих услугах при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- услуги, оказываемые МФЦ в рамках его уставной деятельности, реализация 
которых направлена на увеличение доходов учреждения и расширение спектра 
предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями заявителей 
на добровольной основе.

1.6. Целью оказания платных услуг являются:
- расширение спектра оказываемых услуг;
- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг на 

удовлетворение дополнительных потребностей при получении услуг;
- привлечение дополнительных финансовых средств и расширение материаль-

но – технической базы МФЦ.
1.7. Платные услуги относятся к приносящей доходы деятельности МФЦ. 
1.8. МФЦ осуществляет приносящую доходы деятельность лишь постольку - 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует 
этим целям.

1.9. Право оказания платных услуг, предоставляемых МФЦ заявителям, опре-
делено Уставом МФЦ.

1.10. Конкретный перечень и тарифы на платные услуги, в соответствии с на-
стоящим Положением, утверждается Советом депутатов Раменского городского 
округа.

1.11. Тарифы на платные услуги, предоставляемые Учреждением, утверждают-
ся решением Совета депутатов Раменского городского округа на основе сложив-
шейся себестоимости с учетом действующих цен других участников рынка, кроме 
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается го-
сударственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и 
услуг.

1.12. Учреждение не может заменить платными услугами бесплатные услуги, 
предоставляемые на основе муниципального задания и регламентов.

1.13. МФЦ вправе приостановить оказание платных услуг при отсутствии техни-
ческих, финансовых и других объективных возможностей с предварительным уве-
домлением заявителей любым доступным законным способом.

1.14. МФЦ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 
услуг.

2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Оказание платных услуг осуществляется силами штатной численности ра-

ботников МФЦ либо привлеченными специалистами.
2.2. Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с установ-

ленным режимом работы МФЦ, при этом не должно сокращаться время предостав-
ления услуг на бесплатной основе и ухудшаться их качество.

2.3. Предоставление платных услуг для юридических лиц осуществляется на 
основании договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, в соответствии с примерными формами, являющи-
мися приложением к настоящему Положению (при наличии). 

2.4. Расчеты за платные услуги осуществляются безналичными денежными 
средствами. Комиссия, которая взимается банками при перечислении денежных 
средств за платные услуги в адрес МФЦ, оплачивается самостоятельно и за счет 
средств заявителей. 

2.5. МФЦ обязано обеспечить заявителей бесплатной, доступной и достовер-
ной информацией:

- о  режиме работы МФЦ;
- об Уставе МФЦ;
- о Положении о платных услугах;
- о Перечне платных услуг, оказываемых в МФЦ;
- о тарифах на платные услуги, оказываемые в МФЦ;
- о сроках предоставления платных услуг;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о контролирующих организациях.
2.6. МФЦ имеет право размещать информацию о платных услугах в средствах 

массовой информации и на стендах МФЦ. 
2.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим ра-

боты МФЦ, при этом МФЦ в своей деятельности руководствуется настоящим По-
ложением.

2.8. МФЦ организует контроль за качеством предоставления платных услуг.
2.9. Деятельность МФЦ по оказанию платных услуг, согласно Налоговому кодек-

су Российской Федерации, является предпринимательской.

3. Порядок формирования тарифов на платные услуги

3.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых МФЦ заявителям, разрабаты-
вается на основе сложившейся себестоимости с учетом действующих цен других 
участников рынка, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации

1Далее - Положение
2Далее - МФЦ
3Далее - Заявители

предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 
виды работ, товаров и услуг.

3.2. Стоимость платных услуг рассчитывается с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов, согласно законодательству Российской Федерации.

3.3. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:

- увеличение (уменьшение) потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванные внешними факторами 

более чем на 5%;
- изменения в законодательстве Российской Федерации, в том числе в части 

системы, формы и принципов оплаты труда работников, занятых в производстве 
конкретных услуг.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 
пересмотра стоимости платных услуг.

3.4. Источниками финансовых средств МФЦ при оказании платных услуг явля-
ются:

- личные денежные средства граждан;
- денежные средства предприятий, организаций, учреждений.
3.5. Цена на платные услуги определяется в соответствии с Порядком формиро-

вания цены на платные услуги Учреждения.
3.6. Тарифы по видам платных услуг с экономическим обоснованием и расчет-

ной документацией Учреждение предоставляет для согласования и утверждения в 
Совет депутатов Раменского городского округа.

4. Учет и ответственность 
4.1. МФЦ организует бухгалтерский, налоговый и статистический учет и от-

четность раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии 
со ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете», Инструкцией по бухгалтерскому учёту в бюджетных учреж-
дениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01 декабря  2010 
года № 157Н, приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений».

4.2. Денежные средства, получаемые МФЦ от оказания платных услуг, аккуму-
лируются на текущем счете МФЦ.

4.3. Расходование средств от оказания платных услуг МФЦ производит в соот-
ветствии с планом финансово – хозяйственной деятельности.

4.4. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания 
платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность 
МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Руководство деятельностью МФЦ по оказанию платных услуг осуществляет 
директор МФЦ, который в установленном порядке:

- несёт ответственность за качество оказания платных услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответ-

ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, фи-
нансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 
других ценностей.

4.6. Директор и главный бухгалтер МФЦ несут персональную ответственность 
за достоверность сведений, отраженных в бухгалтерской отчетности о средствах, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5. Заключительные положения

5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль за деятельностью МФЦ по оказанию платных услуг осуществляют 
директор и главный бухгалтер МФЦ, а также другие органы и организации, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право проверки деятельности 
МФЦ.

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
Московской области 

от 21.02.2023   №2/5-СД
 

Порядок формирования цены 
на платные услуги муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг Раменского городского округа 

Московской области»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения   платы   за   оказание   услуг, относя-

щихся   к   основным   видам   деятельности МАУ «МФЦ Раменского городского 
округа» в сфере организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), для граждан и юридических лиц (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г.  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Действие Порядка распространяется 
на осуществление сверх установленного муниципального задания, а также в слу-
чаях, определенных федеральными законами в пределах установленного государ-
ственного и муниципального задания, оказание услуг, относящихся в соответствии с 
уставом МФЦ к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 
на платной основе (далее – платные услуги).

1.2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формиро-
вания экономически обоснованных цен (далее – цены) на платные услуги, оказы-
ваемые МФЦ.

1.3. Платные услуги оказываются МФЦ по ценам, покрывающим издержки МФЦ 
на оказание данных услуг.

1.4. МФЦ самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материально-технической базы, наличия у работников соответству-
ющей квалификации, количественного состава персонала, спроса на услугу.

1.5. МФЦ формирует перечень платных услуг и цены на них, которые утвержда-
ются Советом депутатов Раменского городского округа.

1.6. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) (при-
ложение №1). 

1.7. МФЦ, оказывающий платные услуги, обязан своевременно и в доступном 
месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достовер-
ную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.

II. Основные положения по определению состава затрат  
и цены на платные услуги

2.1. Расчет затрат на оказание платных услуг производится на основе учета и 
анализа фактических расходов МФЦ, оказывающего платные услуги за отчетный 
период – прошедший год с учетом индексов инфляции, с учетом всех источников 
финансирования. В случае отсутствия показателей за истекший отчетный период 
для анализа принимаются плановые показатели на расчетный период.

2.2. Затраты МФЦ делятся на затраты, непосредственно связанные с  оказа-
нием  платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 
необходимые для обеспечения деятельности МФЦ в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания платной услуги.

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (да-
лее – прямые затраты), относятся:

- заработная плата персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания услуги (далее – основного персонала), определяемая в соответствии со 
штатным расписанием МФЦ;

- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, определяемые 
в соответствии с действующим законодательством;

- затраты на материальные ресурсы, полностью потребляемые в процессе ока-
зания платной услуги;

- сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 
платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МФЦ в целом, но 

не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – 
накладные затраты), относятся:

- заработная плата персонала, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (далее – административно-управленческий персонал), 
определяемая в соответствии со штатным расписанием МФЦ;

- начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 
персонала, определяемые в соответствии с действующим законодательством;

- хозяйственные расходы: приобретение материальных запасов, оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов 
(далее – затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на командировочные расходы;
- затраты по арендной плате за пользование имуществом;
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и 

иные обязательные платежи;
-затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непо-

средственно не связанных с оказанием платной услуги.
2.5. Двойной учет затрат одной статьи расходов при расчете прямых и наклад-

ных затрат не допускается.
2.6. Для расчета затрат на оказание платных услуг используется метод прямого 

счета.
2.7. Метод прямого счета применяется при оказании платной услуги и требует 

использования рабочего времени отдельных специалистов МФЦ и специфических 
материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

2.8. Цена на платную услугу формируется отдельно по каждой услуге на основе 
себестоимости оказания платной услуги, предполагающей учет прямых и наклад-
ных затрат МФЦ.

2.9. При формировании цены на платные услуги, оказываемые МФЦ, необходи-
мо учитывать налог на добавленную стоимость.

2.10. При формировании цены на платные услуги необходимо включать при-
быль в расчетную цену услуги в размере не более 25 % от себестоимости услуги.

 
Приложение 1 

к Порядку формирования цены на платные 
 услуги муниципального автономного   

 учреждения «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и  

муниципальных услуг Раменского городского  
округа Московской области

Методика расчета стоимости единицы платной услуги, оказываемой МАУ 
«МФЦ Раменского городского округа» 

Методика расчета стоимости единицы платной услуги разработана в соответ-
ствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н.

Основные понятия, используемые в методике
Основной персонал – персонал МФЦ, который непосредственно принимает 

участие в оказании платных услуг;
Административно-управленческий персонал – персонал МФЦ, который непо-

средственно не участвует в оказании платной услуги;
Прямые затраты – затраты непосредственно потребляемые в оказании платной 

услуги: заработная плата с начислениями основного персонала, непосредствен-
но участвующего в услуге за период времени приходящегося на услугу, затраты 
на приобретение материальных запасов непосредственно потребляемые в про-
цессе оказания платной услуги, сумма амортизации имущества используемого 
при оказании услуги.

Накладные затраты – затраты, непосредственно не потребляемые в процессе 
оказания   услуги, но необходимые для обеспечения МФЦ в целом. К ним относят-
ся затраты на заработную плату с начислениями административно-управленческого 
персонала, затраты общехозяйственного назначения, сумма амортизации зданий, 
основных фондов, не связанных непосредственно с оказанием   услуги.

I. Принципы калькулирования себестоимости платной услуги
Цена услуги формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответ-
ствии с показателями задания учредителя, а также с учетом положений отраслевых 
и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-норма-
тивных затрат на оказание платной услуги.

Затраты МФЦ делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необ-
ходимые для обеспечения деятельности МФЦ в целом, но не потребляемые непо-
средственно в процессе оказания платной услуги.

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 
относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 
платной услуги (основной персонал);

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 
услуги;

- затраты (амортизация) на оборудование, используемое в процессе оказания 
платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МФЦ в целом, 

но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги 
(накладным затратам), относятся:

- затраты на персонал МФЦ, не участвующий непосредственно в процессе ока-
зания платной услуги (административно-управленческий персонал);

- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов 
(затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и 
иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) на здания, сооружения и другие основные фонды, не-
посредственно не связанные с оказанием платной услуги.

Для расчета затрат на оказание платной услуги могут быть использованы сле-
дующие методы:

Наименование  
метода

Характеристика метода Формула расчета

Расчетно-аналити-
ческий метод

Применяется в случаях, когда в оказании 
платной услуги задействован в равной степе-
ни весь основной персонал учреждения и все 
материальные ресурсы.
Данный метод позволяет рассчитать затраты 
на оказание платной услуги на основе 
анализа фактических затрат учреждения в 
предшествующие периоды. В основе расчета 
затрат на оказание платной услуги лежит 
расчет средней стоимости единицы времени 
(человека-дня, человеко-часа) и оценка 
количества единиц времени
(человека-дней, человеко-часов), необходи-
мых для оказания платной услуги

Зусл = SUM Зучр/Фр. вр. х 
Тусл, где:

Зусл – затраты на оказание 
единицы платной услуги;
Зучр – сумма всех затрат учреж-
дения за период времени;
Фр. вр. – фонд рабочего 
времени основного персонала 
учреждения за тот же период 
времени;
Тусл – норма рабочего времени, 
затрачиваемого основным 
персоналом на оказание плат-
ной услуги

Метод прямого 
счета

Применяется в случаях, когда оказание плат-
ной услуги требует использования отдельных 
специалистов учреждения и специфических 
материальных ресурсов, включая матери-
альные запасы и оборудование. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги 
лежит прямой учет всех элементов затрат 

Зусл =  Зоп + Змз + Аусл + 
Зн , где:

Зусл – затраты на оказание 
платной услуги;

Зоп – затраты на основной 
персонал, непосредственно 
принимающий участие в оказа-
нии платной услуги;

Змз – затраты на приобретение 
материальных запасов, потре-
бляемых в процессе оказания 
платной услуги;
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Аусл – сумма начисленной 
амортизации оборудования, 
используемого при оказании 
платной услуги;

Зн -  накладные затраты, отно-
симые на стоимость платной 
услуги 

II. Расчет стоимости платной услуги. Метод прямого счета.
При оказании платной услуги используется труд разных специалистов МФЦ, 

применяются разные материальные запасы, оборудование. Для определения сто-
имости услуги используется метод прямого счета. 

В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех 
элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,
где Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на оплату труда основного персонала;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процес-

се оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при ока-

зании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Затраты на оплату труда основного персонала
Данный вид затрат включает в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлени-

ем платной услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым 

договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитыва-

ются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, челове-
ко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания 
платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему 
в оказании соответствующей платной услуги. Затраты определяются по формуле:
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где

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основ-
ного персонала;

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписа-

нию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персо-
нала (включая начисления на выплаты по оплате труда).

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг
Этот элемент затрат, полностью потребляемых в процессе оказания платной 

услуги, включают в себя (в зависимости от специфики учреждения):
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произве-

дение средней стоимости материальных запасов на объем их потребления в про-
цессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов 
определяются по формуле:
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где

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 
платной услуги;
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 - количество материальных запасов определенного вида;
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- цена приобретаемых материальных запасов.

Амортизация оборудования, используемого при оказании платной услуги
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, го-
довой нормы его износа и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Накладные расходы
При расчете стоимости услуги в нее включаются накладные расходы. Их объем 

относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда 
и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги:

Зн = Кн x Зоп, где
Кн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты 

труда основного персонала МФЦ. Данный коэффициент рассчитывается на осно-
вании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений 
в плановом периоде:
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 где

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение чис-
ленности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост 
заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшеству-
ющий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и 
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законода-
тельства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйствен-
ного назначения в плановом периоде;

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал МФЦ за предшествую-
щий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности ос-
новного персонала и прогнозируемый рост заработной платы.

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда админи-

стративно-управленческого персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого 

персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управ-

ленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в об-

ласти информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услу-
ги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые МФЦ при оказании 
платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 
кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопас-
ность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), 
затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание 
прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом 
(в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку 
помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, са-
нитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его 
износа.

Согласно нормам п. 134 Инструкции по применению приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Едино-
го плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, ока-
зании услуг делятся на прямые и накладные.

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции (выполне-
нии работ, оказании услуг) все затраты, непосредственно связанные с производ-
ством готовой продукции (выполнением работ, оказанием услуг), относятся к пря-
мым затратам.

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления 
единицы готовой продукции (выполнения работы, оказания услуги).

Накладные расходы распределяются между видами деятельности, видами ока-
зываемых услуг. Распределение накладных расходов производится одним из спо-
собов:

- пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, 
иным прямым затратам;

- пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- пропорционально иному показателю, характеризующему результаты деятель-

ности учреждения.

Расчет накладных затрат производим, используя таблицу.
№  Наименование показателя        Суммовое выражение показателя

1  Прогноз затрат на административно-    
управленческий персонал               

2  Прогноз затрат общехозяйственного     
назначения                            

3  Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного          
назначения                            

4  Прогноз суммарного фонда оплаты труда 
основного персонала                   

5  Коэффициент накладных затрат          (5) = ((1) + (2) + (3)) / (4)

6  Затраты на основной персонал,         
участвующий в предоставлении платной  
услуги                                

7  Итого: накладные затраты              (7) = (5) x (6)

Общая стоимость услуги определяется так:
Полная себестоимость + Прибыль.
Себестоимость представляет собой сумму трудовых, материальных и аморти-

зационных затрат на единицу продукции и является исходной базой цены.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

от 21.02.2023  №2/5-СД

Перечень
платных услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Раменского городского округа Московской области»

1 Копирование черно-белое

1 Лист формата А4

1 Лист формата А3

2 Сканирование 

1 Лист формата А4

3 Запись на электронный носитель

1 Лист формата А4

4 Ламинирование

1 Лист формата А4

5 Набор текста

1 Лист формата А4

6 Распечатка текстового файла с электронного носителя

1 Лист формата А4

7 Выезд работника МАУ «МФЦ Раменского городского округа» к заявителю для приема 
документов
Для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (время нахождения в пути до 20 мин (туда-обратно))
Для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (время нахождения в пути до 40 мин (туда-обратно))
Для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (время нахождения в пути до 60 мин (туда-обратно))
Для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (время нахождения в пути до 80 мин (туда-обратно))

8 Выезд работника МАУ «МФЦ Раменского городского округа» к заявителю для выдачи 
документов
Для выдачи документов (время нахождения в пути до 20 мин(туда-обратно))

Для выдачи документов (время нахождения в пути до 40 мин(туда-обратно))

Для выдачи документов (время нахождения в пути до 60 мин(туда-обратно))

Для выдачи документов (время нахождения в пути до 80 мин(туда-обратно))

9 Ведение информационной базы данных регистрационного учета граждан (для организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами)

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

от 21.02.2023 №2/5-СД

Тарифы
 на платные услуги, предоставляемых муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Раменского городского округа Московской области»

№ 
п/п

Наименование и состав услуги Описание услуги Стоимость 
услуги, руб.

1 Копирование черно-белое
1 Лист формата А4 12,00
1 Лист формата А3 17,00

2 Сканирование
1 Лист формата А4 21,00

3 Запись на электронный носитель
1 Лист формата А4 10,00

4 Ламинирование 
1 Лист формата А4 52,00

5 Набор текста
1 Лист формата А4 102,00

6 Распечатка текстового файла с электронного носителя
1 Лист формата А4 19,00

7 Выезд работника МАУ «МФЦ Раменского городского округа» к заявителю для приема 
документов
Для приема заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (время нахождения в 
пути до 20 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга) 

450,00 / 
(245,00)

Для приема заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (время нахождения в 
пути до 40 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

656,00 / 
(245,00)

Для приема заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (время нахождения в 
пути до 60 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

862,00 / 
(245,00)

Для приема заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (время нахождения в 
пути до 80 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

1068,00 / 
(245,00)

8 Выезд работника МАУ «МФЦ Раменского городского округа» к заявителю для выдачи 
документов
Для выдачи документов (время нахождения в 
пути до 20 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

160,00 / 
(142,00)

Для выдачи документов (время нахождения в 
пути до 40 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

289,00 / 
(142,00)

Для выдачи документов (время нахождения в 
пути до 60 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

417,00 / 
(142,00)

Для выдачи документов (время нахождения в 
пути до 80 мин. (туда-обратно))

1 выезд / 1 услуга + (каждая 
последующая услуга)

545,00 / 
(142,00)

9 Ведение информационной базы данных 
регистрационного учета граждан (для 
организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными жилыми 
домами)

1 кв. м. жилищного фонда, 
находящегося в управлении 
управляющей компании 

0,10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     №  2/6-СД

Об утверждении положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Раменском городском округе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», законами Московской области от 24.07.2007 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», от 11.11.2011 
№194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области», от 11.03.2009 
№17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих муниципальных образований Московской области»

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Раменском городском 
округе Московской области, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1 Решение Совета депутатов Раменского муниципального района Московской 

области от 25.11.2009 №10/29-СД «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в Раменском муниципальном районе»;

2.2 Решение Совета депутатов Раменского муниципального района Московской 
области от 29.02.2012 №3/32-СД «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о муниципальной службе в Раменском муниципальном районе, утвержденное 
решением Совета депутатов Раменского муниципального района от 25.11.2009 
№10/29-СД «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Раменском 
муниципальном районе»;

2.3. Решение Совета депутатов Раменского муниципального района Москов-
ской области от 26.03.2014 № 5/3-СД «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о муниципальной службе в Раменском муниципальном районе, утвержденное 
решением Совета депутатов Раменского муниципального района от 25.11.2009г. 
№10/29-СД «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Раменском му-
ниципальном районе» (в ред. от 29.02.2012г.)»;

2.4. Решение Совета депутатов Раменского муниципального района Москов-
ской области от 27.03.2019 № 4/7-СД «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о муниципальной службе в Раменском муниципальном районе, утвержден-
ное решением Совета депутатов Раменского муниципального района от 25.11.2009 
№10/29-СД «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Раменском 
муниципальном районе» (в ред. от 26.03.2014)».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – га-
зете «Родник» и разместить на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания и применяется с 01.02.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Раменского городского округа по бюджету, налогам и 
вопросам местного самоуправления.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

от 21.02.2023 № 2/6-СД

Положение
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Раменском городском округе 
Московской области

1. Предмет регулирования

Настоящее Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Раменского городского округа Московской области (далее - Положение), 
устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Раменского городского округа Московской области (далее - органы местного 
самоуправления), а также порядок установления размера и выплаты денежного 
содержания.

2. Основные термины

Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, опреде-
ленных Законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Московской области».

3. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы

3.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, со-
стоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.

3.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну.
3.1.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска (далее - единовременная выплата);
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- материальную помощь;
- премию по итогам работы за год.
3.2. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной 

службы (далее - муниципальный служащий), состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы, а также из ежемесячных и дополнительных выплат.

3.2.1 Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение.
3.2.2 Дополнительные выплаты включают в себя:
- премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальную помощь.

4. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих

4.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу 
специалиста II категории в органах государственной власти Московской области, 
устанавливаемому Губернатором Московской области.

4.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих устанавли-
ваются в соответствии с таблицей коэффициентов, применяемых при исчислении 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципальных образований Московской области, утверж-
денной приложением к Закону Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области».

5. Надбавка к должностному окладу за классный чин

Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня при-
своения лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служа-
щему классного чина в следующем размере:

Nп/п Классный чин Соотношение надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин с 

должностным окладом специалиста 
II категории в органах государствен-

ной власти Московской области
1 Действительный муниципальный советник Московской 

области 1-го класса
0,90

2 Действительный муниципальный советник Московской 
области 2-го класса

0,85

3 Действительный муниципальный советник Московской 
области 3-го класса

0,80

4 Муниципальный советник Московской области 1-го 
класса

0,75

5 Муниципальный советник Московской области 2-го 
класса

0,70

6 Муниципальный советник Московской области 3-го 
класса

0,65

7 Советник муниципальной службы Московской области 
1-го класса

0,60

8 Советник муниципальной службы Московской области 
2-го класса

0,55

9 Советник муниципальной службы Московской области 
3-го класса

0,50

10 Старший референт муниципальной службы Москов-
ской области 1-го класса

0,45

11 Старший референт муниципальной службы Москов-
ской области 2-го класса

0,40

12 Старший референт муниципальной службы Москов-
ской области 3-го класса

0,35

13 Референт муниципальной службы Московской области 
1-го класса

0,30

14 Референт муниципальной службы Московской области 
2-го класса

0,25

15 Референт муниципальной службы Московской области 
3-го класса

0,20

6. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы
лица, замещающего муниципальную должность

6.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, 
интенсивность, напряженность, специальный режим работы) лица, замещающего 
муниципальную должность, устанавливается в размере 110 процентов должностно-
го оклада.

Если бюджет Раменского городского округа Московской области по доле меж-
бюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за особые 
условия работы выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и 
размером не ограничивается.

6.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается 
ежемесячно со дня начала исполнения полномочий лицом, замещающим муници-
пальную должность.

7. Надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы муниципального служащего

7.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы муниципального служащего устанавливается в размере от 1 до 100 процентов 
должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

7.2. Если бюджет Раменского городского округа Московской области по доле 
межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы выплачивается в пределах установленного 
фонда оплаты труда и размером не ограничивается.

7.3. Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается представителем нанимателя.

8. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе

8.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
устанавливается в следующих размерах:

1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 
до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 5 
до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы свыше 
15 лет.

8.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчисле-
нии стажа муниципальной службы.

8.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на нее. Размер надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе подлежит изме-
нению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 1, 5, 10 и 
15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе наступило в пери-
од, когда сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по 
временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, надбавка к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается со 
дня, следующего за днем окончания указанного периода.

9. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

9.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему оформленный в установ-
ленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени 
секретности и постоянно работающему с указанными сведениями в силу должност-
ных (функциональных) обязанностей, и устанавливается:

9.1.1 лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю органа 
местного самоуправления - Советом депутатов Раменского городского округа Мо-
сковской области;

9.1.2 муниципальному служащему, не являющемуся руководителем органа 
местного самоуправления, - представителем нанимателя.

9.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне и выплачивается ежемесячно со дня 
оформления допуска к государственной тайне в следующих размерах:

9.2.1 за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой важно-
сти", - 50-75 процентов должностного оклада;

9.2.2 за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно 
секретно", - 30-50 процентов должностного оклада;

9.2.3 за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно", 
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 15 процентов 
должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий - 10 процентов 
должностного оклада.

9.3. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу учитываются объем сведений, к которым указанные лица имеют 
доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуаль-
ность засекречивания этих сведений.

10. Ежемесячное денежное поощрение

10.1. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное по-
ощрение в размере до 70 процентов должностного оклада.

10.2. Если бюджет Раменского городского округа Московской области по доле 
межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ежемесячное денежное поощрение вы-
плачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и размером не огра-
ничивается.

10.3. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливает-
ся представителем нанимателя.

11. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам

11.1 Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных допол-
нительных выплат устанавливаются муниципальными правовыми актами соответ-
ствующих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

12. Премирование лица, замещающего муниципальную должность
и муниципального служащего

12.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, по итогам работы за 
квартал, за год выплачивается премия, не ограниченная максимальным размером, 
в пределах установленного фонда оплаты труда в следующем порядке:

12.1.1. Главе Раменского городского округа размер премии устанавливается 
Советом депутатов Раменского городского округа.

12.1.2. Заместителю председателя Совета депутатов Раменского городского 
округа размер премии устанавливается Советом депутатов Раменского городского 
округа.

12.1.3. Председателю Контрольно-счетной палаты Раменского городского 
округа размер премии устанавливается Советом депутатов Раменского городского 
округа.

12.1.4. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Раменского 
городского округа и аудитору Контрольно-счетной палаты Раменского городского 
округа размер премии устанавливается Советом депутатов Раменского городского 
округа.

12.2. Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных за-
даний выплачивается премия в порядке, установленном представителем нанима-
теля.

13. Материальная помощь и единовременная выплата

13.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному слу-
жащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за 
счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачивается ма-
териальная помощь в размере двух должностных окладов.

13.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов.

13.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты 
принимается размер должностного оклада, установленный на день выплаты мате-
риальной помощи и единовременной выплаты.

13.4. Если бюджет Раменского городского округа Московской области по доле 
межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, единовременная выплата выплачивается 
в пределах установленного фонда оплаты труда и количеством окладов не ограни-
чивается.

13.5. Материальная помощь к отпуску выплачивается пропорционально време-
ни, отработанному в текущем календарном году, если муниципальный служащий 
уходит в отпуск с последующим увольнением.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     №  2/11-СД

О внесении изменений в Порядок определения случаев установления 
в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Раменского городского округа 

Московской области, в целях обеспечения импортозамещения для 
преодоления негативных последствий введения ограничительных мер 

со стороны иностранных государств и международных организаций, 
утвержденный Решением Совета депутатов Раменского  

городского округа от 20.04.2022 № 6/5-СД

Руководствуясь Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области»,  Уставом Раменского городского округа Московской 
области, в целях приведения в соответствие с земельным законодательством

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в «Порядок определения случаев установления в 2022 году льгот-
ной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Раменского городского округа Московской области, в целях обе-
спечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения 
ограничительных мер со стороны  иностранных государств и международных орга-

низаций», утвержденный Решением Совета депутатов Раменского городского окру-
га  от 20.04.2022 №6/5-СД, следующее изменение:

1.1. в пункте 5 слова «за 1 кв.м.» исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение  в официальном печатном издании-га-

зете «Родник» и разместить на официальном информационном портале  www.
ramenskoye.ru.

3.  Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим  со дня вступления в силу 
Решения Совета депутатов Раменского городского округа от 20.04.2022 №6/5-СД 
«Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году льготной 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности Раменского городского округа Московской области, в целях импортоза-
мещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер 
со стороны иностранных государств и международных организаций».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Раменского городского округа по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Глава Раменского городского округа  
В.В. Неволин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     №  2/12-СД

О согласовании изменения границ между Раменским городским 
округом Московской области  и городским округом Люберцы 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях внесения изменений в Закон Московской области  от 18.04.2019 №58/2019-
ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Раменского муни-
ципального района», в целях приведения границ муниципальных образований-Ра-
менского городского округа и городского округа Люберцы Московской области в 
соответствие с требованиями, установленными частью 3 статьи 11.9 Земельного 
кодекса РФ,

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границ между Раменским городским округом Мо-
сковской области и городским округом Люберцы Московской области в соответ-
ствии с:

1) картами (схемами) корректировки границ между Раменским городским окру-
гом и городским округом Люберцы (приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 к настоящему 
Решению);

2)  геодезическими данными изменения границ Раменского городского округа 
(приложения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 к настоящему Решению).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании 
– газете «Родник» и разместить на официальном информационном портале  
www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Раменского городского округа по бюджету, налогам и 
вопросам местного самоуправления.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 №  2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом  
и городским округом Люберцы
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Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2108-2118 изложить в следующей редакции
№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2108 461837.25 2223791.84

2108_1 461905.81 2223807.95

2109 461910.12 2223808.96

2110 461912.41 2223780.28

2111 461915.96 2223751.05

2111_1 461930.59 2223754.69

2111_2 461933.64 2223755.45

2111_3 461957.94 2223761.59

2111_4 461981.90 2223767.64

2111_5 462018.19 2223776.61

2111_6 462041.81 2223782.94

2116 462080.22 2223793.97

2117 462090.26 2223797.24

2117_1 462121.62 2223805.70

2118 462152.88 2223813.28

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2097-2107 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2097 461653.48 2223731.24

2097_1 461702.67 2223746.26

2097_2 461718.47 2223755.48

2097_3 461736.98 2223764.34

2097_4 461755.66 2223773.29

2097_5 461757.10 2223773.98

2097_6 461773.76 2223777.79

2097_7 461792.26 2223782.02

2107 461801.97 2223783.56

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом  
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2084-2095 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2084 461371.07 2223627.66

2084_1 461397.17 2223635.03

2084_2 461399.19 2223635.26

2084_3 461398.72 2223651.18

2084_4 461435.73 2223666.08

2084_5 461442.65 2223668.51

2084_6 461480.15 2223681.19

2084_7 461489.58 2223683.97

2084_8 461513.11 2223690.87

2084_9 461543.25 2223699.70

2084_10 461575.47 2223709.08

2095 461605.30 2223717.21

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом  
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2076-2084 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2076 461363.19 2224280.01

2076_1 461382.24 2224260.55

2076_2 461458.76 2224186.42

2076_3 461501.48 2224136.29

2076_4 461408.40 2223928.61

2076_5 461379.93 2223800.23

2082 461298.84 2223617.85

2082_1 461311.64 2223614.47

2084 461371.07 2223627.66

 Приложение №9 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая
   ________ граница стара

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2070-2074 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2070 460788.98 2224484.23

2070_1 460818.10 2224479.95

2070_2 460854.50 2224474.60

2072 460987.88 2224434.32

2072_1 461033.11 2224413.65

2072_2 461004.90 2224352.75

2074 460998.90 2224344.55

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом  
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся



10 ОФИЦИАЛЬНО РОДНИК. РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   |  № 16 (18348) 4 МАРТА 2023 ГОДА 

Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2063 460099.11 2225207.07

2063_1 460118.79 2225096.33

2063_2 460182.92 2224962.96

2063_3 460254.60 2224825.76

2063_4 460322.67 2224717.63

2063_5 460345.03 2224712.75

2068 460377.08 2224705.76

2069 460584.06 2224599.75

2069_1 460669.08 2224551.82

2070 460788.98 2224484.23

Приложение №13 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение №14 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2057 – 2058 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2057 458282.46 2223853.81

2057_1 458502.60 2224015.32

2057_2 458506.44 2224018.14

2058 458510.78 2224021.33

Приложение № 15
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

63) от точки 2049 граница проходит 390 метров на север, далее по юго-запад-
ной, западной и северной границе Родниковского кладбища до восточной границы 
58 квартала Малаховского участкового лесничества (точка 2056);

Приложение №16 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2049-2055 изложить в следующей редакции
№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2049 457581.01 2223449.09

2049_1 457585.68 2223449.06

2049_2 457692.26 2223448.37

2049_3 457726.07 2223447.66

2049_4 457762.64 2223446.89

2049_5 457850.42 2223288.33

2049_6 457913.95 2223166.67

2049_7 457914.85 2223167.12

2049_8 457958.06 2223189.42

2049_9 458146.84 2223321.24

2049_10 458251.53 2223394.34

2049_11 458282.45 2223402.23

2055 458222.36 2223554.67

 
Приложение № 17

к Решению Совета депутатов
Раменского городского округа

от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

 
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 18
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2042-2047 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

2042 X Y

457538.09 2222921.07

2042_1 457554.44 2222937.51

2042_2 457553.87 2222965.96

2042_3 457549.48 2223181.43

2042_4 457548.50 2223226.97

2047 457553.35 2223227.54

Приложение № 19
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

62) от точки 2031_3 граница проходит на север по западной границе территории 
открытого акционерного общества "Племзавод Родники" (далее-ОАО "Племзавод 
Родники"), пересекая полосу отвода автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Ту-
ма-Касимов до северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги 
(точка 2049);

Приложение № 20
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2019-2036 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2019 456498.74 2222503.39

2019_1 456537.57 2222485.59

2019_2 456549.94 2222477.94

2019_3 456560.09 2222471.65

2019_4 456562.49 2222470.19

2019_5 456565.90 2222468.12

2019_6 456572.52 2222464.16

2019_7 456603.32 2222446.67

2019_8 456657.98 2222406.92

2019_9 456710.98 2222366.60

2019_10 456716.53 2222361.74

2019_11 456731.10 2222350.00

2019_12 456738.62 2222350.69

2030 456743.06 2222362.34

2031 456757.43 2222409.76

2031_1 456756.23 2222437.58

2031_2 456770.96 2222466.59

2031_3 456778.11 2222483.73

2035 456828.54 2222452.48

2036 456881.93 2222387.78

 
Приложение № 21

к Решению Совета депутатов
Раменского городского округа

от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
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Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся.

Приложение № 22
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 2012 – 2017 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

2011 455789.33 2222287.21

2012_1 455798.73 2222312.77

2012_2 455931.87 2222274.37

2012_3 456006.74 2222255.49

2012_4 456028.24 2222249.95

2012_5 456085.16 2222238.85

2012_6 456095.51 2222239.99

2012_7 456097.38 2222236.05

2012_8 456098.34 2222282.91

2012_9 456099.28 2222337.65

2012_10 456099.54 2222417.11

2012_11 456100.27 2222480.43

2012_12 456100.43 2222490.40

2012_13 456100.57 2222495.38

2012_14 456101.06 2222517.77

2012_15 456101.29 2222530.20

2012_16 456101.38 2222531.57

2012_17 456101.22 2222532.83

2012_18 456101.68 2222534.47

2012_19 456101.41 2222555.01

2012_20 456102.66 2222581.29

2012_21 456102.20 2222585.60

2012_22 456103.32 2222615.59

2012_23 456102.12 2222667.90

2012_24 456102.73 2222680.33

2017 456255.50 2222621.06

Приложение № 23
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

12) от точки 193 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Маке-
донка, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Рязанского направ-
ления до южной границы полосы отвода указанной железной дороги (точка 213_4);

Приложение № 24
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1985-1992 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2
X Y

1985 455456.22 2221721.91

1985_1 455524.30 2221731.44

1985_2 455530.35 2221734.76

1985_3 455562.25 2221752.97

1985_4 455595.84 2221772.15

1991 455620.64 2221754.01

1992 455672.64 2221786.70

Приложение № 25
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 26
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1979-1981 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1979 454974.12 2221226.92

1979_1 455037.93 2221222.54

1979_2 455045.32 2221222.28

1979_3 455091.72 2221219.59

1979_4 455095.04 2221220.34

1979_5 455101.38 2221219.99

1979_6 455106.45 2221218.86

1979_7 455153.12 2221215.73

1979_8 455200.13 2221213.66

1979_9 455201.43 2221214.54

1979_10 455212.20 2221213.96

1979_11 455212.19 2221221.48

1979_12 455212.94 2221224.46

1979_13 455214.96 2221229.51

1979_14 455217.25 2221232.92

1979_15 455219.80 2221235.54

1979_16 455222.27 2221237.51

1979_17 455224.37 2221238.83

1979_18 455225.74 2221239.48

1979_19 455244.00 2221243.21

1979_20 455252.47 2221244.52

1981 455326.48 2221556.47

Приложение № 27
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 28
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1973-1979 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1973 454575.07 2220802.53

1973_1 454575.96 2220814.64

1973_2 454574.81 2220858.94

1973_3 454573.32 2220902.59

1973_4 454572.46 2220909.32

1973_5 454573.08 2220949.89

1973_6 454571.24 2221027.49

1973_7 454570.29 2221060.75

1973_8 454569.44 2221075.87

1973_9 454568.50 2221090.33

1973_10 454567.34 2221107.01

1973_11 454566.45 2221123.41

1973_12 454565.72 2221155.08

1973_13 454563.01 2221218.04

1973_14 454561.74 2221271.38

1973_15 454589.65 2221271.14

1973_16 454609.62 2221273.20

1973_17 454622.60 2221274.06

1973_18 454639.95 2221275.23

1973_19 454672.26 2221278.17

1973_20 454701.92 2221279.82

1973_21 454720.16 2221281.02

1973_22 454749.71 2221282.91

1973_23 454772.07 2221284.24

1973_24 454786.22 2221285.08

1973_25 454804.80 2221286.95

1973_26 454812.96 2221287.30

1973_27 454962.49 2221294.18

1973_28 454963.34 2221271.86

1973_29 454963.57 2221264.33

1973_30 454965.30 2221232.13

1979 454974.12 2221226.92

Приложение № 29
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
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Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

60) от точки 1891 граница проходит на северо-запад по середине русла реки 
Пехорки, пересекая реку Пехорку, по западной границе территории ЗАО "Подмо-
сковное", по северной границе деревни Михнево, административно подчиненной 
городу Раменское Московской области, на запад по северной границе полосы отво-
да автомобильной дороги Москва-Жуковский до пересечения с западной границей 
улицы Луначарского дачного поселка Удельная, административно подчиненного 
городу Раменское Московской области (точка 1970_3);

61) от точки 1970_3 граница проходит на север по западной границе улицы Лу-
начарского дачного поселка Удельная, административно подчиненного городу Ра-
менское Московской области, далее на восток по северной границе улицы Ломоно-
сова дачного поселка Удельная, административно подчиненного городу Раменское 
Московской области, далее на север по западной границе улицы Горького дачного 
поселка Удельная, административно подчиненного городу Раменское Московской 
области, далее на запад по южной границе проезда Куйбышева дачного поселка 
Удельная, административно подчиненного городу Раменское Московской области, 
далее на север по западной границе проезда Куйбышева дачного поселка Удель-
ная, административно подчиненного городу Раменское Московской области, до 
середины русла реки Македонки, далее на северо-восток по середине русла реки 
Македонки, далее на восток по северной стороне улицы Осипенко дачного поселка 
Удельная, административно подчиненного городу Раменское Московской области, 
далее на северо-запад по западной стороне улицы Октябрьская дачного поселка 
Удельная, административно подчиненного городу Раменское Московской области, 
до северо-западной границы пруда дачного поселка Родники, административно 
подчиненного городу Раменское Московской области (точка 2031_3)

Приложение № 30
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1968-1973 изложить в следующей редакции

№ точки
Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1968 454111.22 2220283.48

1968_1 454101.07 2220325.61

1969 454098.93 2220335.53

1970 454086.84 2220442.83

1970_1 454055.68 2220717.13

1970_2 454054.78 2220725.09

1970_3 454048.21 2220783.05

1970_4 454081.87 2220783.25

1970_5 454105.34 2220783.45

1970_6 454132.83 2220783.22

1970_7 454450.94 2220795.59

1973 454575.07 2220802.53

Приложение № 31
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями городской 
округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 32
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1955-1966 изложить в следующей редакции
№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1955 453706.66 2219622.91

1955_1 453668.56 2219669.17

1955_2 453659.09 2219679.64

1955_3 453666.77 2219700.12

1955_4 453672.85 2219702.41

1955_5 453679.77 2219709.78

1955_6 453683.80 2219714.06

1955_7 453686.12 2219716.53

1955_8 453692.23 2219723.04

1955_9 453676.83 2219737.65

1955_10 453673.15 2219742.20

1955_11 453680.57 2219750.16

1955_12 453688.41 2219758.13

1955_13 453689.23 2219758.29

1955_14 453708.65 2219771.01

1955_15 453720.48 2219783.56

1955_16 453714.90 2219788.73

1955_17 453716.95 2219791.10

1955_18 453724.74 2219796.35

1955_19 453730.97 2219803.41

1955_20 453745.09 2219817.63

1955_21 453762.00 2219835.52

1955_22 453767.74 2219845.14

1955_23 453779.03 2219856.52

1955_24 453782.65 2219858.74

1955_25 453790.83 2219867.25

1955_26 453798.56 2219881.57

1955_27 453817.00 2219897.58

1955_28 453824.14 2219906.11

1955_29 453832.59 2219912.91

1955_30 453840.37 2219921.44

1955_31 453847.54 2219929.30

1963 453862.79 2219959.10

1963_1 453905.17 2220009.82

1963_2 453925.12 2220033.27

1963_3 453932.07 2220042.55

1963_4 453938.18 2220051.02

1963_5 453950.56 2220067.84

1963_6 453958.70 2220076.79

1963_7 453966.83 2220085.73

1963_8 453979.21 2220098.86

1963_9 453990.64 2220103.73

1964 454024.79 2220124.60

1964_1 454046.92 2220140.69

1964_2 454054.53 2220145.37

1964_3 454062.08 2220153.64

1964_4 454078.54 2220167.90

1964_5 454095.41 2220182.24

1964_6 454107.79 2220190.47

1966 454120.84 2220197.86

Приложение № 33
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение №34 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1951-1954 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1951 453856.67 2219395.63

1951_1 453877.29 2219393.91

1951_2 453894.70 2219415.10

1954 453805.40 2219513.31

Приложение № 35
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 36
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1893_69-1949 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1893_69 454139.15 2218713.21

1893_70 454134.13 2218710.93

1893_71 454132.70 2218713.96

1893_72 454129.77 2218712.38

1893_73 454124.56 2218731.19

1893_74 454112.87 2218755.98

1893_75 454102.21 2218772.64

1893_76 454099.86 2218777.50

1893_77 454095.14 2218788.52

1893_78 454087.80 2218806.81

1893_79 454066.23 2218863.35

1893_80 454064.68 2218867.88

1893_81 454060.07 2218896.48

1893_82 454061.80 2218896.87

1893_83 454064.62 2218897.49

1893_84 454060.10 2218917.87

1893_85 454055.82 2218939.72

1893_86 453990.84 2219003.93

1893_87 453971.30 2219023.76

1893_88 453935.31 2219061.11

1893_89 453898.88 2219098.23

1893_90 453859.55 2219138.37

1893_91 453910.81 2219199.62

1893_92 453919.27 2219210.00

1893_93 454019.67 2219148.81

1893_94 454031.79 2219136.93

1893_95 454034.59 2219002.23

1893_96 454064.55 2219002.57

1893_97 454063.27 2219113.91

1893_98 454061.45 2219135.42

1893_99 454061.46 2219135.42

1893_100 453885.50 2219261.50

1949 453891.48 2219262.46

Приложение № 37
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 38
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД 

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1893_51 – 1893_69 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1893_51 454667.97 2217952.47

1893_52 454612.91 2218130.42

1893_53 454648.05 2218182.63

1893_54 454656.50 2218244.75

1893_55 454642.06 2218331.89

1893_56 454605.74 2218389.35

1893_57 454539.54 2218448.83

1893_58 454526.74 2218451.66

1893_59 454520.80 2218453.79

1893_60 454482.54 2218468.09

1893_61 454482.21 2218467.51

1893_62 454468.66 2218473.81

1893_63 454448.52 2218482.16

1893_64 454235.45 2218562.64
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1893_65 454191.94 2218606.34

1893_66 454181.83 2218614.44

1893_67 454180.59 2218617.75

1893_68 454176.66 2218621.70

1893_69 454139.15 2218713.21

Приложение № 39
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 40
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1893 – 1893_51 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1893 455009.19 2217563.27

1893_1 454986.71 2217569.75

1893_2 454983.37 2217574.34

1893_3 454959.67 2217601.54

1893_4 454922.51 2217636.73

1893_5 454879.60 2217685.05

1893_6 454873.84 2217701.38

1893_7 454895.77 2217778.39

1893_8 454897.29 2217791.93

1893_9 454895.99 2217793.42

1893_10 454881.99 2217795.50

1893_11 454881.80 2217795.55

1893_12 454846.45 2217830.93

1893_13 454879.35 2217851.32

1893_14 454870.00 2217861.00

1893_15 454856.39 2217867.59

1893_16 454846.19 2217862.13

1893_17 454840.28 2217866.85

1893_18 454826.84 2217869.47

1893_19 454822.99 2217859.56

1893_20 454818.05 2217858.12

1893_21 454796.72 2217867.45

1893_22 454784.92 2217875.29

1893_23 454762.95 2217889.22

1893_24 454765.07 2217897.61

1893_25 454756.29 2217903.61

1893_26 454741.74 2217908.82

1893_27 454724.02 2217912.73

1893_28 454698.52 2217906.84

1893_29 454685.80 2217893.89

1893_30 454695.74 2217879.46

1893_31 454740.28 2217845.67

1893_32 454750.53 2217827.74

1893_33 454748.48 2217800.80

1893_34 454731.53 2217784.37

1893_35 454700.67 2217775.25

1893_36 454654.23 2217773.88

1893_37 454657.26 2217756.50

1893_38 454625.08 2217749.94

1893_39 454609.75 2217752.30

1893_40 454593.10 2217769.11

1893_41 454588.47 2217779.06

1893_42 454591.42 2217801.03

1893_43 454613.49 2217853.95

1893_44 454633.33 2217897.49

1893_45 454646.72 2217909.74

1893_46 454656.07 2217919.73

1893_47 454654.52 2217929.51

1893_48 454659.09 2217943.87

1893_49 454663.94 2217947.96

1893_50 454667.70 2217951.34

1893_51 454667.97 2217952.47

Приложение № 41
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 42
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1883 – 1889 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1883 454129.02 2216924.26

1883_1 454277.43 2216793.36

1884 454322.02 2216754.03

1885 454373.46 2216775.25

1885_1 454388.15 2216781.31

1886 454484.98 2216821.24

1887_1 454610.98 2216872.99

1887_2 454850.01 2216981.01

1887_3 455091.00 2217097.25

1889 455103.34 2217103.19

Приложение № 43
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение №44 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1875 – 1881 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1875 453274.51 2218691.50

1875_1 453153.26 2218442.98

1876 453133.51 2218402.51

1876_1 453116.38 2218339.85

1876_2 453300.19 2218133.37

1876_3 453354.74 2218060.82

1876_4 453366.60 2218045.05

1876_5 453392.50 2218007.28

1876_6 453393.22 2218006.31

1876_7 453422.11 2217967.48

1876_8 453424.53 2217963.81

1876_9 453467.30 2217898.98

1876_10 453513.20 2217829.41

1876_11 453524.18 2217812.77

1876_12 453526.65 2217808.88

1876_13 453560.59 2217755.43

1876_14 453639.79 2217630.72

1876_15 453647.69 2217618.28

1876_16 453755.83 2217448.00

1876_17 453793.02 2217389.43

1876_18 453793.34 2217365.61

1876_19 453783.20 2217336.73

1876_20 453772.50 2217318.85

1881 453780.98 2217304.75

Приложение № 45
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 46
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1864 – 1868 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1864 453363.37 2219164.97

1864_1 453439.75 2219123.81

1864_2 453464.15 2219103.44

1864_3 453472.68 2219073.77

1864_4 453463.65 2219057.20

1864_5 453464.42 2219056.50

1864_6 453465.18 2219055.82

1868 453475.51 2219046.50

Приложение № 47
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы
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Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 48
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1845 – 1849 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1845 452909.11 2219289.12

1845_1 452924.09 2219278.85

1845_2 453017.30 2219281.15

1845_3 453038.80 2219282.90

1845_4 453029.94 2219274.33

1845_5 453036.39 2219273.43

1845_6 453033.18 2219269.87

1845_7 453039.87 2219262.95

1845_8 453040.48 2219263.55

1845_9 453058.29 2219281.21

1848 453104.77 2219325.14

1848_1 453106.97 2219322.60

1848_2 453108.67 2219320.64

1849 453127.00 2219299.48

Приложение № 49
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

 
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 50
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1835 – 1838 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1835 452796.12 2218649.65

1835_1 452901.30 2218525.46

1835_2 452918.81 2218577.65

1837 452985.08 2218771.61

1837_1 453010.44 2218810.98

1838 453033.19 2218846.28

Приложение № 51
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и город-
ским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

  

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся 

Приложение № 52
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1818 – 1821 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1818 451906.99 2218409.17

1818_1 451934.95 2218500.86

1819 451965.85 2218602.18

1820 452024.71 2218795.18

1820_1 452008.53 2218804.76

1821 451945.69 2218841.96

Приложение № 53
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и город-
ским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 54
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1809 – 1818 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1809 451490.56 2217699.67

1809_1 451497.56 2217785.49

1809_2 451551.65 2217769.37

1809_3 451557.58 2217767.60

1809_4 451580.28 2217844.55

1809_5 451582.90 2217853.42

1813 451558.08 2217864.38

1813_1 451561.40 2217873.81

1813_2 451562.15 2217875.93

1813_3 451573.31 2217864.54

1813_4 451656.06 2218120.31

1813_5 451714.15 2218299.81

1813_6 451745.59 2218396.20

1816 451696.86 2218418.19

1816_1 451701.18 2218433.47

1817 451710.50 2218466.39

1817_1 451758.10 2218452.53

1817_2 451771.01 2218448.77

1818 451906.99 2218409.17

Приложение № 55
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

 
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

57) от точки 1797_22 граница проходит по северо-западной границе террито-
рии ЗАО "Подмосковное", пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-5 
"Урал", по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-5 "Урал", по 
западной границе территории ЗАО "Подмосковное", по середине русла реки Пе-
хорки до южной границы деревни Михнево, административно подчиненной городу 
Раменское Московской области (точка 1845);

Приложение № 56
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1795 – 1808 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1795 451197.43 2217912.30

1795_1 451194.52 2217912.91

1795_2 451192.58 2217915.77

1795_3 451175.92 2217916.70

1796 451127.71 2217926.51

1797 451128.48 2217830.70

1797_1 451143.63 2217824.68

1797_2 451143.69 2217822.17

1797_3 451144.03 2217808.10

1797_4 451212.96 2217780.38

1797_5 451221.85 2217766.26

1797_6 451198.42 2217700.85

1797_7 451219.36 2217659.87

1797_8 451235.72 2217666.09

1797_9 451275.44 2217681.13

1797_10 451287.99 2217664.09

1797_11 451301.55 2217642.18

1797_12 451313.65 2217622.63

1797_13 451330.30 2217595.72

1797_14 451330.92 2217594.85

1797_15 451440.12 2217431.51

1797_16 451440.48 2217429.69

1797_17 451444.81 2217407.73

1797_18 451448.87 2217387.15

1797_19 451449.83 2217382.44

1797_20 451455.87 2217352.85

1797_21 451465.78 2217304.31

1797_22 451473.93 2217273.40

1797_23 451496.67 2217314.26

1797_24 451575.06 2217455.14

1808 451449.47 2217573.41
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Приложение № 57
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями город-
ской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 58
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округаМо-
сковской области

Участок границы в точках 1786 – 1794 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1786 450255.61 2218400.77

1786_1 450267.20 2218404.44

1786_2 450273.01 2218403.29

1786_3 450299.93 2218414.83

1787 450314.34 2218419.43

1787_1 450317.38 2218422.34

1787_2 450330.89 2218428.15

1787_3 450356.37 2218459.83

1788 450368.43 2218471.44

1788_1 450382.36 2218492.16

1788_2 450413.96 2218531.49

1788_3 450414.00 2218531.50

1788_4 450469.50 2218506.00

1788_5 450579.50 2218413.75

1788_6 450580.08 2218413.53

1788_7 450643.42 2218380.22

1788_8 450663.76 2218369.80

1788_9 450816.72 2218291.50

1788_10 450855.81 2218274.17

1788_11 450894.06 2218257.22

1788_12 450967.63 2218224.60

1788_13 451173.96 2218133.12

1788_14 451197.37 2218122.74

1788_15 451203.97 2218107.82

1794 451220.03 2218016.37

Приложение № 59
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом 
и городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями го-
родской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 60
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1779 – 1784_3 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1779 449627.04 2218518.97

1779_1 449702.23 2218505.64

1779_2 449768.91 2218390.00

1779_3 449873.35 2218215.85

1781 449996.39 2218011.16

1782 450059.49 2218025.09

1782_1 450017.80 2218129.55

1782_2 450019.30 2218129.99

1782_3 449959.81 2218333.15

1784 450002.18 2218357.25

1784_1 450007.03 2218367.99

1784_2 450008.97 2218369.25

1784_3 450021.74 2218400.65

Приложение № 61
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая
 

Описание изменения границ между муниципальными образованиями го-
родской округ Люберцы и Раменский городской округ

Изменения в текстовое описание границ не вносятся

Приложение № 62
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа
Московской области

Участок границы в точках 1760 – 1778 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1760 447645.63 2219041.97

1760_1 447630.18 2219084.60

1760_2 447619.87 2219123.33

1760_3 447600.53 2219201.02

1760_4 447735.48 2219337.28

1765 447722.70 2219368.98

1765_1 447808.80 2219403.78

1765_2 447916.43 2219452.33

1765_3 447951.48 2219310.09

1765_4 448257.60 2219253.25

1765_5 448262.83 2219252.31

1765_6 448272.21 2219325.47

1765_7 448471.82 2219366.24

1765_8 449006.63 2218861.17

1765_9 448913.23 2218698.93

1765_10 448782.56 2218553.80

1765_11 448989.78 2218466.22

1765_12 449026.17 2218419.12

1765_13 449108.37 2218304.83

1765_14 449313.01 2218586.69

1765_15 449379.34 2218553.45

1765_16 449379.46 2218553.60

1777 449390.40 2218548.15

1777_1 449397.93 2218545.65

1778 449614.22 2218474.39

Приложение № 63
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Карта (схема) корректировки границ между Раменским городским округом и 
городским округом Люберцы

Условные обозначения
  ________  граница новая

   ________ граница старая

Описание изменения границ между муниципальными образованиями 
городской округ Люберцы и Раменский городской округ

55) от точки 1711 граница проходит на северо-восток по указанной грунтовой 
дороге, по западным границам территорий закрытого акционерного общества 
агрофирма "Подмосковное" (далее-ЗАО "Подмосковное"), открытого акционерного 
общества "Мячковские авиационные услуги" (далее-ОАО "Мячковские авиацион-
ные услуги") до юго-восточного угла 71 квартала Томилинского участкового лес-
ничества Подольского лесничества (далее-Томилинское участковое лесничество) 
(узловая точка 1756_1, расположенная на пересечении границ городского округа 
Лыткарино, Раменского городского округа, городского округа Люберцы);

56) от узловой точки 1756_1 граница проходит общим направлением на север 
по северной границе территории ОАО "Мячковские Авиационные услуги", запад-
ным границам территорий ЗАО "Подмосковное", закрытого акционерного общества 
"НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС" (далее-ЗАО "Нефтестройсервис") до северо-западной 
границы территории ЗАО "Подмосковное" (точка 1797_22)

Приложение № 64
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
от  21.02.2023 № 2/12-СД

Геодезические данные изменения границы Раменского городского округа 
Московской области

Участок границы в точках 1756 – 1759 изложить в следующей редакции

№ точки Координаты в системе координат МСК-50, зона 2

X Y

1756 447950.69 2217951.33

1756_1 447976.65 2217955.47

1756_2 447836.06 2218560.21

1759 447809.97 2218906.61
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     №  2/13-СД

Об утверждении на 2023 год стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой  
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской об-
ласти от 17.07.2007  № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», Постановлением Правительства Московской области от 02.08.2006 
№ 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имев-
ших место жительства в Московской области» и с целью регулирования отношений, 
связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на 
территории Раменского городского округа,

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2023 год стоимость услуг, предоставляемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению отдельных категорий граждан, с разбивкой по категориям 
умерших, и в размере согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании -  газе-

те «Родник» и разместить настоящее решение на официальном информационном 
портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Раменского городского округа по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.02.2023     № 584

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Раменского городского округа 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
администрации Раменского городского округа от 13.12.2019 №1595 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Раменского городского округа», в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством распорядительных актов администрации 
Раменского городского округа Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Раменского городского округа Московской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Раменского го-
родского округа от 03.07.2020 №5484 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Раменского городского округа 
Московской области»».

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать 
настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Род-
ник». 

4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-комму-
никационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина 
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном 
портале www.ramenskoye.ru.

5. Разместить Административный регламент, указанный в п.1 настоящего по-
становления в автоматизированной информационной системе «Реестр государ-
ственных услуг Московской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  Раменского городского округа Будкина С.И.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к  постановлению Администрации

Раменского городского округа
Московской области
от 28.02.2023 № 584

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Раменского 
городского округа Московской области»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда Ра-
менского городского округа (далее - административный регламент) устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Раменского городского округа 
(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

 Раменского городского округа
от 21.02.2023  № 2/13-СД  

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан на 2023 год

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в рублях (по категориям умерших)

Наименование категории умерших

Пенсионеры, не подлежавшие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти

Граждане, не подлежавшие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти пенсионеров, досрочно оформивших 

пенсию по предложению органов службы занятости

Граждане, подлежавшие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на  день смерти, и 
умершие несовершеннолетние члены семей этих 

граждан

Граждане, не подлежавшие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

на  день смерти и не являющиеся пенсионерами; 
мертворожденные дети по истечению 154 дней 

беременности; умершие, личность которых не уста-
новлена органами внутренних дел

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Оформление документов;

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно- медицинского свидетельства о смерти

- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 2501,74 2501,74 2501,74 877,64

- гроб 2027,03 2027,03 2027,03 711,82

- облачение тела 474,71 474,71 474,71 165,82

- другие предметы 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому 
(моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы

0,00 0,00 0,00 0,00
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

- погрузочно-разгрузочные работы

- доставка по адресу

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения

3.1. Услуги автокатафалка

1383,42 1383,42 1383,42 765,63

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения:

- погрузочно-разгрузочные работы

- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения

4. Погребение

4.1. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению

3 908,32 3 908,32 3 908,32 3 290,73

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы 2,0 х 1,0 х 1,5 м

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

4.2. Предоставление похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью (ФИО, дата рождения и смерти)

0,00 0,00 0,00 0,00

- ритуальный регистрационный знак

Стоимость услуг, руб. 7793,48 7793,48 7793,48 4934,00
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луги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации Раменского городского округа 
Московской области (далее - Администрация) должностных лиц Администрации, 
либо муниципальных служащих.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномо-
чий администрации.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

2.1. Получателями муниципальной услуги являются (далее - заявитель):
1) получателями служебных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Раменского городского округа Московской области являются граждане, 
осуществляющие свои должностные, служебные полномочия на территории Ра-
менского городского округа Московской области, на период трудовых отношений 
с органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учре-
ждением, в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоу-
правления, обратившиеся в Администрацию с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) получателями жилых помещений в общежитиях являются граждане осущест-
вляющие свои должностные, служебные полномочия в органе местного самоу-
правления, государственном или муниципальном учреждении, расположенном на 
территории Раменского городского округа Московской области, обратившиеся в 
Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;

3) получателями жилых помещений маневренного муниципального жилищного 
фонда Раменского городского округа являются граждане, обратившиеся в Адми-
нистрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в следующих 
случаях:

а) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, занимаемых ими по договорам социального 
найма;

б) в связи с утратой жилых помещений в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными;

в) в связи с непригодностью единственных жилых помещений для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.2. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей 

взаимодействие с Отделом жилищной политики Администрации вправе осущест-
влять их уполномоченные представители, на основании документа, удостоверяю-
щего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (Законные пред-
ставители) (далее - Представитель заявителя).

2.3. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представите-
ли заявителя далее именуются «Заявитель».

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется муниципальными служащими Администрации и сотрудниками 
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области, расположенных на территории Раменского городского 
округа Московской области, в случае заключения соглашения о взаимодействии 
между Администрацией и Многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области.

3.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость изложения информации, полнота информирования.

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

1) наименование и почтовый адрес Администрации и Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти;

2) справочные номера телефонов Администрации и Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти;

3) адрес официального сайта Администрации и Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации и Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Московской области;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к 

компетенции Администрации, Многофункционального центра и ответы на них.
3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-

ется на информационных стендах в помещениях Администрации и Многофункцио-
нального центра, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте 
Администрации и официальном сайте Многофункционального центра в сети Интер-
нет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению Заявителя.

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

3.6. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации и 
сотрудники Многофункционального центра обязаны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использовани-
ем официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Раменского городского округа Московской области».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, явля-
ется Администрация Раменского городского округа Московской области. Структур-
ное подразделение, отвечающее за оказание услуги – Отдел жилищной политики.

5.2. Администрация Раменского городского округа обеспечивает предоставле-
ние муниципальной услуги на базе многофункционального центра.

5.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московское 

областное бюро технической инвентаризации»;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- иные организации.
5.4. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональные 

центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденных нормативно-правовыми актами администрации Раменского город-
ского округа Московской области.

6. Результат предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
договор найма жилых помещений специализированного жилищного фонда;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном 

носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

7. Срок регистрации запроса заявителя

7.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 
в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния в Администрацию.

7.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
переданного на бумажном носителе из Многофункционального центра в Админи-
страцию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию.

7.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного в форме электронного документа посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления в Администрацию.

8. Срок предоставления муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 15 рабочих дней 
с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрации;

8.2. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой 
передан заявителем через Многофункциональный центр, исчисляется со дня реги-
страции запроса на получение муниципальной услуги в Администрации;

8.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты передачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из Многофункцио-
нального центра в Администрацию, передачи результата предоставления муници-
пальной услуги из Администрации в Многофункциональный центр, срока выдачи 
результата заявителю; 

8.4. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых документов из Многофункционального центра в Администрацию, а также 
передачи результата муниципальной услуги из Администрации в Многофункцио-
нальный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между Админи-
страцией и Многофункциональным центром;

8.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года 

№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений»;

Законом Московской области от 28 декабря 2006 года № 257/2006-ОЗ «О по-
рядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Московской области»;

Законом Московской области от 12.12.2005 N 260/2005-ОЗ (ред. от 26.10.2022) 
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (принят постановлением Мо-
сковской областной думы от 30.11.2005 N 7/160-П);

Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской обла-
сти от 26.02.2020 №4/10-СД «Об утверждении Порядка предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Раменского городского округа 
Московской области»;

Распоряжением Министерства жилищной политики Московской области от 
15.06.2020 N 69 «Об утверждении формы Сведений о лицах, проживающих по месту 
жительства гражданина и членов его семьи, за последние пять лет, предшествую-
щих подаче заявления о принятии на учет».

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

правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме,  
и порядок их предоставления 

10.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

для административных процедур по предоставлению служебного жилого поме-
щения по договору найма специализированного жилого помещения:

заявление (образец представлен в Приложении 3);
ходатайство организации, в которой работает гражданин, о предоставлении 

служебного жилого помещения;
копии документов, удостоверяющий личность заявителя и личность каждого из 

членов его семьи (копия при наличии оригинала);
копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя и членов 

его семьи;
сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членов его 

семьи, по форме, утвержденной распоряжением Министерства жилищной полити-
ки Московской области от 15.06.2020 № 69;

выписку из финансового лицевого счета по месту постоянной регистрации;
копии трудовой книжки и трудового договора, заключенного между граждани-

ном и организацией, заверенные данной организацией;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (или 

отсутствии) в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений на 
территории Раменского городского округа;

информация из Раменского филиала ГБУ МО «МО БТИ» о наличии в собствен-
ности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории Раменского 
городского округа;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на всех членов се-
мьи;

согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных.
для административных процедур по предоставлению жилого помещения в об-

щежитии:
заявление (образец представлен в Приложении 3);
ходатайство организации, в которой работает гражданин, о предоставлении 

жилого помещения в общежитии;
документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия при 

наличии оригинала);
копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя и членов 

его семьи;
сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членов его 

семьи, по форме, утвержденной распоряжением Министерства жилищной полити-
ки Московской области от 15.06.2020 №69;

выписку из финансового лицевого счета по месту постоянной регистрации;
копии трудовой книжки и трудового договора, заключенного между граждани-

ном и организацией, заверенные данной организацией;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(или отсутствии) в собственности заявителя и членов его семьи жилых поме-
щений на территории Раменского городского округа;

информация из Раменского филиала ГУП МО «МО БТИ» о наличии в собствен-
ности заявителя и членов его семьи жилых помещений на территории Раменского 
городского округа;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на всех членов се-
мьи;

согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных.
для административных процедур по предоставлению жилого помещения ма-

невренного фонда:
заявление (образец представлен в Приложении 3);
документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия при 

наличии оригинала);
свидетельство о заключении брака (копия при наличии оригинала);
свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не достигших 14-летнего возрас-

та (копия при наличии оригинала);
свидетельство о расторжении брака (копия при наличии оригинала);
свидетельство об усыновлении (копия при наличии оригинала);
сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членов его 

семьи, по форме, утвержденной распоряжением Министерства жилищной полити-
ки Московской области от 15.06.2020 № 69;

   выписку из финансового лицевого счета по месту постоянной регистрации;
   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на всех членов 

семьи;
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занима-

емым заявителем и членами его семьи;
документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате об-

ращения взыскания на это жилое помещение (судебное решение);
документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непри-

годном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (за-
ключение о том, что жилое помещение признано в установленном порядке непри-
годным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, выданное по 
итогам проведения независимой экспертизы (при наличии));

согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных.
В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосред-

ственно в Отделе жилищной политики Администрации или в Многофункциональном 
центре.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, на официальном информа-
ционном портале www.ramenskoye.ru, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных  
им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

 и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,  
а также способы их получения заявителями,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления

11.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на всех членов 
семьи;

копия договора социального, коммерческого или иного найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда;

справка о пожаре;
заключение о том, что жилое помещение признано в установленном порядке 

непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, выданное 
органом местного самоуправления.

11.2. Администрация и Многофункциональный центр не вправе требовать от 
заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

11.3. Администрация и Многофункциональный центр не вправе требовать от 
заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

12.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в пред-

ставленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в 
том числе представление заявителем документов, срок действительности которых 
на момент поступления в Администрацию в соответствии с действующим законо-
дательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установ-
ленный законодательством и пунктом 2 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего административного регламента;

4) текст в заявлении на предоставление муниципальной услуги не поддается 
прочтению либо отсутствует.

12.2. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается заместителем главы Администрации и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа.

12.3. По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично 
или направляться по почте в письменной форме либо выдается через Многофунк-
циональный центр.

12.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрены.

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

о документах выдаваемых организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги

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

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной услуги
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14.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации осуществляется 
бесплатно. 

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

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

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

16.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 11 минут.

16.2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

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

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

порядке предоставления муниципальной услуги

17.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации и Многофункционального 
центра. 

17.2. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок об-
щественного транспорта до помещений приема и выдачи документов должен быть 
оборудован соответствующими информационными указателями.

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

17.4. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на ка-
ждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые 
не должны занимать иные транспортные средства.

17.5. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

17.6. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная та-
бличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
17.7. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-

зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
17.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 

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

17.9. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справоч-
ных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.

17.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.

17.11. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стой-
ками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных 
услуг.

17.12. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано ин-
формационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной 
очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.

17.13. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение та-
ким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству 
заинтересованных лиц.

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные 
терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставле-
ние муниципальных услуг.

17.15. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Ад-
министрации и Многофункционального центра, должна быть размещена на личной 
информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

17.16. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено 
место для раскладки документов.

17.17. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления по пре-
доставлению жилого помещения специализированного жилищного фонда, и выда-
ча документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 
(кабинетах).

17.18. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский 
ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях 
приема и выдачи документов могут распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике.

18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения услуги  
в электронной форме или в Многофункциональном центре

18.1.Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных про-

цедурах;
 удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предо-

ставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и пре-

доставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Ад-

министрации и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

18.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе Многофункциональных 
центров. 

18.3. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 3 
взаимодействий с должностными лицами.

18.4. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя 
в Администрации для получения муниципальной услуги не может превышать 
11 минут.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации 
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе 

Многофункционального центра  
и в электронной форме

19.1. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной 
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией осуществляется 
Многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и Многофункциональным центром, в случае его заключения в установленном поряд-
ке.

19.2. Организация предоставления муниципальной услуги на базе Много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между Администрацией и Многофункциональным центром, в случае 
его заключения в установленном порядке.

19.3. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах 
с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель 
вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой мно-
гофункциональный центр, расположенный на территории Раменского городского 
округа.

19.4. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров исполняются следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются 
универсальными специалистами Многофункционального центра по принципу экс-
территориальности.

19.5. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Московской области 
в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с действующим законодательством.
19.6. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

19.7. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 9 и 10 административного 
регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в со-
ответствии с требованиями законодательства.

19.8. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электрон-
ной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

19.9. В течение 5 дней, с даты, направления запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию 
документы, представленные в пункте 9 административного регламента (в случае, 
если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием 
электронной подписи в соответствии с действующим законодательством). Заяви-
тель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 10 административного регламента.

19.10. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персо-
нальных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на 
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области получение 
согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

19.11. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи 
на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. Предварительная запись может осуществляться следующими способа-
ми по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Многофункциональный центр;
по телефону Многофункционального центра;
через официальный сайт  Многофункционального центра;
19.12. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
19.13. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) 

приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заяви-
телю выдается талон-подтверждение.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступле-
ния этой даты.

19.14. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном 
порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 
его не явки по истечении 11 минут с назначенного времени приема.

19.15. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
19.16. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, 

осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
19.17. График приема (приемное время) заявителей по предварительной запи-

си устанавливается руководителем Многофункционального центра в зависимости 
от интенсивности обращений.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме  

и МФЦ

20. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) при предоставлении

Муниципальной услуги

20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных 
документов;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

21. Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

22. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

22.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по 
приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в Администрацию или Многофункциональный центр 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области;

б) в Многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
22.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации или сотрудники Мно-
гофункционального центра.

22.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в Многофункциональном центре в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и Многофункциональ-
ным центром, в случае его заключения в установленном порядке, если исполнение 
данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением.

22.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посред-
ством личного обращения заявителя в Администрацию или Многофункциональный 
центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осущест-
вляет следующую последовательность действий:

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

му личность; 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на со-

ответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 10 административного 
регламента;

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

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

8) вручает копию описи заявителю.
22.5. Специалист Многофункционального центра, ответственный за прием 

документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 22.4. администра-
тивного регламента, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по переч-
ню документов, предусмотренных пунктом 10, 11 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения 
из которых подлежат получению посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

3) направляет специалисту Многофункционального центра, ответственному 
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сфор-
мированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 10, 11 
административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему доку-
менты специалисту Многофункционального центра, ответственному за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

Сотрудник Многофункционального центра, ответственный за организацию на-
правления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию, органи-
зует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администра-
цию в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком 
делопроизводства многофункциональных центрах.

22.6. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов 
при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

22.7. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заяв-
ления или не правильном его заполнении, специалист Администрации или Много-
функционального центра, ответственный за прием документов, консультирует зая-
вителя по вопросам заполнения заявления.

22.8. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Адми-
нистрацию посредством почтового отправления специалист Администрации, от-
ветственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 22.5 административного регламента, кроме действий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 пункта 22.4. административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагае-
мых к нему документов.

22.9. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации, 
ответственный за прием документов, осуществляет следующую последователь-
ность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов;

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

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и докумен-

ты, представленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в 
соответствии с действующим законодательством направляет заявителю, через 
личный кабинет, уведомление о необходимости представить запрос о предостав-
лении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в Администрацию подлинники документов (копии, заверенные в 
установленном порядке), указанных в пункте 10 административного регламента, в 
срок, не превышающий 5 календарных дней, с даты, получения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) 
в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, в 
электронной форме, подписаны электронной подписью, в соответствии с действу-
ющим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомле-
ние о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов.

22.10. Максимальный срок осуществления административной процедуры не 
может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Администра-
цию или Многофункциональный центр.

22.11.Результатом исполнения административной процедуры по приему заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является:

1) в Администрации  – передача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику Администрации, ответственному за регистрацию поступившего запро-
са на предоставление муниципальной услуги;

2) в Многофункциональном центре:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 

10 административного регламента, – передача перечня документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством 
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межведомственного информационного взаимодействия, специалисту Многофунк-
ционального центра, ответственному за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 10 административ-
ного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Адми-
нистрацию.

22.12. Способом фиксации результата исполнения административной процеду-
ры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

23. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

23.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры яв-
ляется поступление специалисту администрации, ответственному за регистрацию 
поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

23.2. Специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, уста-
новленным Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услу-
ги и (или) в соответствующую информационную систему Администрации.

23.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных 
посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осущест-
вляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты, поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Администрацию. 

23.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в 
электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, осущест-
вляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Адми-
нистрацию.

23.5. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных  
Администрацией из Многофункционального центра, осуществляется не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию.

23.6. После регистрации в Администрацию заявление и прилагаемые к нему 
документы, направляются на рассмотрение специалисту Отдела жилищной поли-
тики Администрации, ответственному за подготовку документов по муниципальной 
услуге.

23.7. Максимальный срок осуществления административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней.

23.8. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов сотруднику Администрации, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

23.9. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме Администрация направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области посредством, технических средств связи, уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

23.10. Способом фиксации исполнения административной процедуры является 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предо-
ставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную си-
стему Администрации.

24. Обработка и предварительное рассмотрение заявления  
и представленных документов

24.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-
ляется поступление заявления и документов сотруднику Администрации, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

24.2. Сотрудник Администрации, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по переч-
ням документов, предусмотренных пунктами 10 и 11 административного регламен-
та;

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

3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, пред-
усмотренных пунктом 10 административного регламента, а так же при выявлении 
в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных доку-
ментах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при 
представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент 
поступления в Администрацию в соответствии с действующим законодательством 
истек, подаче заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, уста-
новленный законодательством и пунктом 2 настоящего административного регла-
мента, или в случае, если текст в запросе на предоставление муниципальной услуги 
не поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и направляет его сотруднику Администрации, 
ответственному за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения 
из которых подлежат получению посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

5) направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, сформированный пере-
чень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пункта-
ми 10 и 11 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе 
предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осущест-
влению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

24.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 рабочего дня.

24.4. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированного переч-
ня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации, ответственному за принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

24.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме Администрация направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области посредством технических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

24.6. Способом фиксации административной процедуры является один из сле-
дующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимо-
действия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

25.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 
и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является непредставление 

заявителем в Администрацию или Многофункциональный центр документов и ин-
формации, которые могут быть получены в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. 

25.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 
осуществляется сотрудником Администрации или Многофункционального центра, 
ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия. Многофункционального центра осуществляет формирование и направ-
ление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за полу-
чением муниципальной услуги через Многофункциональный центр.

25.3. Формирование и направление межведомственных запросов о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется Многофункциональным центром в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной 
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями, в случае его заключения.

25.4. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления меж-
ведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) ин-
формации, в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать 
следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законода-
тельным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 
запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется меж-
ведомственный запрос;

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

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

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

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;7) дата направления межведомственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направивше-
го межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

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

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабо-
чий день.

25.5. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации 
или Многофункционального центра, ответственный за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, определяет государственные орга-
ны, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные 
документы находятся.

25.6. Для предоставления муниципальной услуги Администрация или Много-
функциональный центр направляет межведомственные запросы в:

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в 
целях получения сведений из ЕГРН;

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московское об-
ластное бюро технической инвентаризации» в целях получения сведений о ранее 
зарегистрированных правах граждан на недвижимое имущество;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях по-
лучения сведений о факте имущественных потерь вследствие пожара, стихийного 
бедствия, аварии из-за неисправностей оборудования и (или) инженерных систем 
жилого помещения - акт о пожаре;

Органы местного самоуправления, в целях получения сведений о заключенном 
договоре социального найма жилого  помещения, договоре найма жилого поме-
щения из муниципального фонда жилья, договоре найма специализированного 
жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, жилого помеще-
ния в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в 
доме системы социального обслуживания населения, жилого помещения фонда 
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами), сведений о договоре 
безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, сведений о пользовании заявителем жилым помещением.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Сотрудник Администрации или Многофункционального центра, ответственный 
за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан 
принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

25.7. В случае направления запроса сотрудником Администрации, ответ на 
межведомственный запрос направляется сотруднику Администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с 
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

25.8. В случае направления запроса сотрудником Многофункционального цен-
тра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику Многофункцио-
нального центра, ответственному за организацию направления заявления и при-
лагаемых к нему документов в Администрацию, в течение одного рабочего дня с 
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

25.9. В случае, не поступления ответа на межведомственный запрос, в установ-
ленный срок в Администрации или в Многофункциональный центр принимаются 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25.10. В случае исполнения административной процедуры в Многофункцио-
нальном центре сотрудник, ответственный за организацию направления заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрации, организует передачу заявле-
ния, документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Администрации  в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроиз-
водства в Многофункциональном центре.

25.11. Результатом административной процедуры является:
1) в Многофункциональном центре при наличии всех документов, предусмо-

тренных пунктом 11 административного регламента – передача заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию,

2) в Администрации - получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услу-
ги заявителю.

25.12. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме Администрация направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области посредством технических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

25.13. Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межве-
домственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного 

взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационную си-
стему Администрации или информационную систему Многофункционального цен-
тра.

26. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 
муниципальной услуги

26.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в Администрацию исчерпывающего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

26.2. Сотрудник Администрации, ответственный за подготовку решения об ока-
зании муниципальной услуги осуществляет следующие действия:

1)   проверяет наличие правовых оснований заявителя на получение муници-
пальной услуги;

2) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 
10 административного регламента;

3) подготавливает проведение заседания Жилищной комиссии Администрации 
(далее – Жилищная комиссия);

26.3. Общий срок осуществления административных действий по подготовке 
принятия решения не превышает 5  рабочих дней.

26.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется Жилищной комиссией.

26.5. Жилищная комиссия на основании полученных документов, принимает 
одно из следующих решений:

1) предоставить заявителю жилое помещение специализированного жилого 
фонда;

2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
26.6. Жилищная комиссия принимает одно из приведенных в п.26.5. решений в 

соответствии со следующими критериями:
1) наличие оснований для предоставления жилого помещения специализиро-

ванного жилого фонда;
2) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 12 административного регламента и в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

26.7. Принятое Жилищной комиссией решение фиксируется в протоколе. 
Протокол, содержащий сведения о принятии решения в отношении заявителя, 

может быть исполнен в электронной форме в соответствии с требованиями инфор-
мационной системы Администрации.

26.8. Общий срок осуществления административных действий по принятию ре-
шения не превышает 5 рабочих дней.

26.9. Общий срок осуществления административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не 
превышает 3 рабочих дня.

26.10. Результатом административной процедуры является подписанное упол-
номоченным должностным лицом администрации Раменского городского округа 
Московской области постановление о предоставлении муниципальной услуги или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

26.11. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме Администрация направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области посредством технических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

26.12. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является протокол заседания Жилищной комиссии.

27. Выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги

27.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние сотрудником Администрации, ответственным за направление результата муни-
ципальной услуги заявителю, распорядительного документа о принятом в отноше-
нии заявителя решении.

27.2. Сотрудник Администрации, ответственный за направление результата му-
ниципальной услуги заявителю, осуществляет следующие действия:

1) изготавливает Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(при наличии соответствующего решения);

2) изготавливает уведомление об оказании муниципальной услуги в части под-
писания соответствующего договора найма жилого помещения специализирован-
ного жилого фонда (при наличии соответствующего решения);

3) изготавливает проект договора найма (при наличии соответствующего ре-
шения);

4) направляет проект договора найма Главе Раменского городского округа или 
иному должностному лицу Администрации, уполномоченному на подписание дого-
вора найма.

27.3. Глава Раменского городского округа или иное должностное лицо Адми-
нистрации, уполномоченное на подписание договора найма, подписывает договор 
найма жилого помещения специализированного жилого фонда в двух экземплярах.

27.4. Договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда 
подписывается заявителем. Один экземпляр вручается заявителю, второй экзем-
пляр остается в Администрации.

27.5. Общий срок осуществления административных действий по уведомле-
нию заявителя о принятом решении, подписанию и выдаче договора найма жи-
лого помещения специализированного жилого фонда не превышает 3 рабочих 
дней.

27.6. Выдача уведомления о принятом в отношении заявителя решении и до-
говора найма жилого помещения специализированного жилого фонда осуществля-
ется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых доку-
ментов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
при личном обращении в Многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявле-

нии;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
27.7. В случае указания заявителем на получение результата в Многофункци-

ональном центре, Администрация направляет результат предоставления муници-
пальной услуги в Многофункциональный центр в срок, установленный в соглаше-
нии, заключенным между Администрацией и Многофункциональным центром, в 
случае его заключения.

27.8. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется Многофункциональным центром в соответствии 
с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если 
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением, в слу-
чае его заключения.

27.9. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме Администрация направляет на Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области посредством технических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

27.10. Результатом административной процедуры по выдаче документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги является направление 
заявителю договора найма жилого помещения специализированного жилого фонда 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

27.11. Способом фиксации результата административной процедуры является 
отметка о направлении заявителю результата муниципальной услуги в журнале ре-
гистрации направления ответов заявителям или внесение соответствующих сведе-
ний в информационную систему Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента предоставления муниципальной услуги

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
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28.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

28.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственны-
ми должностными лицами структурных подразделений Администрации, ответ-
ственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

29. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги

29.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Админи-

страции, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставле-

ния муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Поря-
док и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом 
работы Администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе 
заявителя.

29.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и структурных подразделений, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

30. Ответственность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и иных должностных лиц за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

30.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации 
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

30.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закре-
пляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Московской области.

31. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

31.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности Администрации, получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

32. Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги

32.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия Адми-
нистрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, а также 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

33. Предмет жалобы

33.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

34. Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

34.1. Жалоба рассматривается Главой Раменского городского округа или заме-
стителем главы администрации, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

35.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения, принятые руководителем Администрации подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непо-
средственно руководителем Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу.

35.2. Жалоба может быть направлена в Администрацию по почте, через Мно-
гофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

35.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель при-
лагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

36. Сроки рассмотрения жалобы

36.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

36.2. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

36.3. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в 
целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администраци-
ей в срок не более 5 рабочих дней.

37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления 

ее рассмотрения

37.1. Администрация Раменского городского округа отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

если жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
37.2. Администрация Раменского городского округа вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях:
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, в том чис-

ле фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обра-
щение, предмет жалобы, либо иная информация необходимая для ее рассмотре-
ния. 

37.3. Если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

38. Результат рассмотрения жалобы

38.1. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

39. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

39.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

40. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

40.1. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

40.2. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы размещаются в Администрации  и Многофункциональном центре, на 
официальном сайте Администрации и Многофункционального центра, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и му-
ниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и/или письменной форме.

41. Порядок обжалования решения по жалобе

41.1. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим долж-
ностным лицам.

41.2. В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления Админи-
страция в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

41.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законо-
дательством Российской Федерации тайну. 

41.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение Отдела жилищной политики Администрации; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур 

по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отче-

ства (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, кото-
рым может быть направлена жалоба. 

41.5. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Админи-
страции копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), 
решение должностного лица.

42. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

42.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Админи-
страции, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Ад-
министрации и Многофункциональном центре, на официальном сайте Админи-
страции и Многофункционального центра, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письмен-
ной форме.
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Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация Раменского городского округа Московской области.
Место нахождения Администрации Раменского городского округа:
Московская область,  г. Раменское, Комсомольская пл., д.2.
График приема заявлений: 

Понедельник: с 9-00 до 18-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)

Вторник: с 9-00 до 18-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)

Среда: с 9-00 до 18-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)

Четверг: с 9-00 до 18-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)

Пятница: с 9-00 до 17-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)

Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации: 140100, Московская область, г. Раменское, 
Комсомольская пл., д.2.

Контактный телефон: (495)556-62-21;46-3-33-14;46-3-31-88
Официальный сайт Администрации Раменского городского округа в сети Ин-

тернет: www.ramenskoye.ru
Адрес электронной почты Администрации Раменского городского округа: 

ramadm@ramenskoye.ru

2.  Отдел жилищной политики Администрации Раменского 
городского округа 

Почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, Комсомольская 
пл., д.2., каб. №№ 301-302, 317, 318.

График приема заявителей в Отделе жилищной политики Администрации Ра-
менского городского округа:

Вторник: с 9-00 до 13-00

Четверг: с 9-00 до 13-00

Контактный телефон: 46-3-37-77; 46-3-34-93; 46-3-26-64.

3. Государственное казенное учреждение Московской области «Москов-
ский областной многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строи-
телей, д. 1.

Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.

4.Справочная информация о месте нахождения Многофункционального 
центра, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru; mfc-ramenskoye.ru 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Раменского городского округа Московской области».

 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Документы, 
представляемые 
Заявителем в 
соотв. с п. 10 
 
 

Представлено  
все документы 

п. 10 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 
муниципальной услуги 

 

Начало предоставления муниципальной услуги. 

Регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги 

Утвержден протокол 
Жилищной комиссии 

Наличие оснований 
для отказа в соотв. с  

п. 12 

Уведомление об отказе 

Подписание договора найма жилья 

Выдача договора найма 
жилья 

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

предоставлении муниципальной услуги 

Не все 
документы , представлены по 

инициативе Заявителя 

1. Выписка ЕГРП 
2. Копия договора 
найма гос. или 
мун. жил. фонда. 
3. Справка о 
пожаре 
4. Заключение о 
непригодности 
жилья для 
проживания 
 

Все сведения получены 

Обработка и предварительное рассмотрение 
заявления и представленных документов 

Прием 
документов в 

МФЦ 
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Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

Главе
Раменского городского округа

__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серия ____ № ___________ выдан ______________________________________

___ дата выдачи ___________, прошу предоставить мне (нужное подчеркнуть):

служебное жилое помещение;
жилое помещение в общежитии;
жилое помещение маневренного фонда.

Состав моей семьи _________ человек:
1. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
5. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
6. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
7. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
8. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю:
1. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в Администрацию:
в форме электронного документа;
в форме документа на бумажном носителе;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном 

носителе);
отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только 

в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бу-

мажном носителе);
посредством направления через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (только в форме электронного документа);
посредством направления через Портал государственных и муниципальных ус-

луг (только в форме электронного документа).

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прила-
гаемых к нему документах, согласен /согласна.

Подпись заявителя _________________   Дата ___________________________

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного 

или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предо-
ставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения 
по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, предупрежден

 ________________________   _________________________________________
   (подпись заявителя)                      (Ф.И.О. заявителя, полностью)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.02.2023     №  521

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг 
Раменского городского округа, предоставляемых структурными 

подразделениями, отраслевыми органами администрации Раменского 
городского округа и муниципальными учреждениями Раменского 

городского округа

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ -«Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг Раменского 

городского округа, предоставляемых структурными подразделениями, отрасле-
выми органами администрации Раменского городского округа и муниципальными 
учреждениями Раменского городского округа согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Раменского 
городского округа Московской области от 07.07.2022 № 9659-«Об утверждении 
Перечня государственных и муниципальных услуг Раменского городского округа, 
предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми органами адми-
нистрации Раменского городского округа и муниципальными учреждениями Рамен-
ского городского округа».

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном издании-газете «Родник».

4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-комму-
никационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина 
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном 
портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации Раменского городского округа -Жирова В.В.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации 

Раменского городского округа
от 20.02.2023 № 521

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ОТРАСЛЕВЫМИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Государственные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Раменского 
городского округа в рамках переданных полномочий:

№ Наименование услуги Категория лиц, в интересах которых предо-
ставляется услуга

I. Государственные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Раменского 
городского округа:

Управление земельных отношений Раменского городского округа

1. Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

2. Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование

Юридические лица

3. Установление соответствия вида разрешенно-
го использования земельных участков класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

4. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

5. Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно

Физические лица и юридические лица

6. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения торгов

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

7. Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность 
на торгах

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

8. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

9. Установление сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

10. Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

11. Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

12. Установление публичного сервитута в порядке 
Главы V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации

Юридические лица

13. Перевод земель, находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации из 
одной категории в другую

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

14. Утверждение схемы раздела или объединения 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского 
округа

15. Присвоение объекту адресации адреса и 
аннулирование такого адреса

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

16. Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквартирном доме

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

17. Получение застройщиком уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

18. Получение застройщиком уведомления о 
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Комитет по образованию администрации Раменского городского округа

19. Выдача решения о выплате (отказе в выплате) 
компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

Физические лица – один из родителей 
детей, посещающих образовательную 
организацию Раменского городского 
округа Московской области, реализующую 
программу дошкольного образования

Отдел жилищной политики администрации Раменского городского округа

20. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Граждане Российской Федерации, 
имеющие место жительства в Московской 
области, и включенные в текущем году 
в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в 
Раменском городском округе Московской 
области, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, а также  которые 
не являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений

II. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Раменского 
городского округа:

№ Наименование услуги Категория лиц, в интересах которых предо-
ставляется услуга

Управление земельных отношений Раменского городского округа

21. Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) 
задолженности по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

22. Постановка многодетных семей на учет в 
целях бесплатного предоставления земельных 
участков

Физические лица – один из родителей, оди-
нокая (ий) мать (отец), усыновитель, отчим 
(мачеха), представляющий интересы чле-
нов многодетной семьи в отношениях, ка-
сающихся предоставления муниципальной 
услуги, обратившиеся с запросом, которые 
не сняты с учета по основаниям, указанным 
в статье 6.1 Закона Московской области № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Московской области»

23. Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками,  находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

24. Отнесение земель, находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, к 
определенной категории

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского 
округа

25. Выдача решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквар-
тирном доме

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

26. Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала

Физическое лицо, получившее государ-
ственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал

27. Заключение договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, 
порядке рассмотрения заявлений о заключе-
нии дополнительного соглашения к договору о 
комплексном развитии территории по иници-
ативе правообладателей,  заявлений о наме-
рениях правообладателей об одностороннем 
отказе от договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей 
и заключении соглашения о расторжении 
договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей в целях раз-
мещения объектов нежилого назначения, в том 
числе линейных  на территории Раменского 
городского округа Московской области

Физическое или юридическое лицо, 
являющееся правообладателем земельных 
участков и (или) объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах 
территории, предполагаемой к комплексно-
му развитию, в том числе лицо, которому 
земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности и расположенные в границах этой 
территории, предоставлены в аренду или в 
безвозмездное пользование в соответствии 
с земельным законодательством

28. Включение предложений и замечаний в 
протокол публичных слушаний/общественных 
обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности в Раменском городском округе 
Московской области

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

29. Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

30. Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

31. Согласование установки средства размещения 
информации на территории Раменского город-
ского округа Московской области

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

32. Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, 
ограждений

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

33. Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа

34. Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

35. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

36. Предоставление в собственность арендован-
ного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их 
преимущественного права

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), 
соответствующие условиям, установлен-
ным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

37. Предоставление в аренду имущества (за 
исключением земельных участков), находя-
щегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица
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38. Предоставление в безвозмездное пользование 
имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов

Юридические лица

Управление муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа, Управле-
ние земельных отношений Раменского городского округа

39. Предоставление сведений по запросу арби-
тражных управляющих органами местного 
самоуправления Московской области

Арбитражный (финансовый, временный, 
внешний, конкурсный административный) 
управляющий

Отдел жилищной политики администрации Раменского городского округа

40. Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма

Физические лица, являющиеся нанима-
телями жилых помещений по договорам 
социального найма

41. Предоставление жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда Раменского 
городского округа Московской области

- Получателями служебных жилых помеще-
ний являются граждане, осуществляющие 
свои должностные, служебные полномочия 
на территории Раменского городского 
округа;
- Получателями жилых помещений в 
общежитиях являются граждане, осущест-
вляющие свои должностные, служебные 
полномочия на территории Раменского 
городского округа; 
- Получателями жилых помещений 
маневренного муниципального жилищного 
фонда являются граждане, обратившиеся в 
Администрацию с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, в следующих 
случаях:
а) в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, занимаемых 
ими по договорам социального найма;
б) в связи с утратой жилых помещений 
в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них 
единственными;
в) в связи с непригодностью единственных 
жилых помещений для проживания в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств

42. Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

Граждане Российской Федерации,  име-
ющие место жительства на территории 
Московской области не менее 5 (Пяти) 
лет, являющиеся нуждающимися в жилых 
помещениях либо граждане Российской 
Федерации, состоящие на учете

43. Выдача справки об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Граждане Российской Федерации, признан-
ные нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории Раменского 
городского округа

44. Признание молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении для участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017–2027 
годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы 
Раменского городского округа Московской 
области «Жилище»

Граждане Российской Федерации, 
имеющие место жительства в Раменском 
городском округе Московской области, 
являющиеся членами молодой семьи, 
в которой возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет, в том числе семьи, 
имеющие одного ребенка и более, где 
один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации

45. Признание молодых семей участницами 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 
2017–2027 годы, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной 
программы Раменского городского округа 
Московской области «Жилище»

Граждане Российской Федерации, являю-
щиеся членами молодой семьи, в том числе 
имеющей одного ребенка и более, где один 
из супругов может не быть гражданином 
Российской Федерации, а также члены 
молодой семьи, состоящей из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка 
и более, соответствующие определенным 
условиям

46. Выдача свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома молодым семьям - участницам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 
2017–2027 годы, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной 
программы Раменского городского округа 
Московской области «Жилище»

Члены молодой семьи, включенной в список 
молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в текущем году 
и получившей от Администрации уведом-
ление о необходимости предоставления 
документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома

47. Признание в установленном порядке жилых 
помещений жилищного фонда непригодными 
для проживания

Физические и юридические лица

Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества Раменского 
городского округа»

48. Приватизация жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Раменского городского 
округа Московской области

Физические лица - граждане Российской 
Федерации, имеющие право пользования 
жилым помещением, расположенным на 
территории Раменского городского округа 
Московской области, и не утратившим пра-
во на приватизацию жилого помещения

49. Оформление справки об участии (неучастии) 
в приватизации жилых муниципальных 
помещений

Физические лица - граждане Российской 
Федерации, имеющие (имевшие) реги-
страцию по месту жительства на террито-
рии Раменского городского округа

50. Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма

Граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Раменского городского округа, являю-
щиеся нанимателями, членами семьи 
нанимателя жилого помещения муници-
пального жилищного фонда Раменского 
городского округа

51. Получение согласия нанимателем на вселе-
ние других граждан в качестве проживающих 
совместно с ним членов своей семьи в жилые 
помещения, представленные по договорам 
социального найма

Граждане Российской Федерации, явля-
ющиеся нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма муници-
пального жилищного фонда Раменского 
городского округа

Управление потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администра-
ции Раменского городского округа

52. Предоставление права на размещение мо-
бильного торгового объекта без проведения 
торгов на льготных условиях на территории 
Раменского городского округа Московской 
области

Индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица, относящиеся к субъектам 
МСП, в том числе являющиеся сельскохо-
зяйственными производителями

Муниципальное казенное учреждение «Раменские автомобильные дороги» 

53. Выдача согласия на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и при-
дорожной полосы и на присоединение (при-
мыкание) к автомобильной дороге общего 
пользования местного значения Раменского 
городского округа Московской области

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

54. Согласование проектов организации дорож-
ного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
Раменского городского округа

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа

55. Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетев воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Раменского городского округа 
Московской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Рамен-
ского городского округа Московской области, 
сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

56. Выдача выписки из домовой книги, справок и 
иных документов

Физические и юридические лица

57. Предоставление сведений об организациях, 
выдающих технические условия подключения 
объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения на 
территории Раменского городского округа 
Московской области

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

58. Выдача ордера на право производства 
земляных работ на территории Раменского 
городского округа Московской области

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

59. Организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз на 
территории Раменского городского округа 
Московской области

Физические лица и общественные органи-
зации (объединения)

60. Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета на 
территории Раменского городского округа 
Московской области

Физические лица, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
имеющие право пользования объектом 
недвижимости, расположенным на 
территории Раменского городского округа 
Московской области, или уполномоченные 
от имени собственника объекта недвижи-
мости заключать договора на проведение 
строительства, реконструкции, объектов 
капитального строительства, работ по 
благоустройству и иных земляных работ на 
территории Раменского городского округа 
Московской области

61. Предоставление в пользование водных 
объектов или их частей, находящихся в муни-
ципальной собственности и расположенных 
на территории Раменского городского округа 
Московской области, на основании договоров 
водопользования

Физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие водохозяйственную 
деятельность на водных объектах, рас-
положенных на территории Раменского 
городского округа Московской области

62. Предоставление в пользование водных 
объектов или их частей, находящихся в муни-
ципальной собственности и расположенных 
на территории Раменского городского округа 
Московской области, на основании решений 
о предоставлении в пользование водных 
объектов или их частей

Физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие водохозяйственную 
деятельность на водных объектах, 
расположенных на территории Москов-
ской области, за исключением водных 
объектов, находящихся в федеральной 
собственности, в пользовании, для обе-
спечения обороны страны и безопасности 
государства, а так же водоемов, которые 
полностью расположены на территории 
Московской области и использование 
водных ресурсов которых осуществляется 
для обеспечения питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения Москвы и 
Московской области

63. Проведение муниципальной экспертизы 
проектов освоения лесов

Физические лица и юридические лица

Муниципальное казенное учреждение «Раменская ритуальная служба»

64. Предоставление мест для захоронения (под-
захоронения), оформление удостоверений о 
захоронениях, перерегистрация захоронений 
на других лиц, выдача разрешений на уста-
новку (замену) надмогильных сооружений 
(надгробий), ограждений мест захоронений, 
извлечение останков (праха) умерших для 
последующего перезахоронения

Физические лица и специализированные 
службы по вопросам похоронного дела

65. Оформление родственных, почетных, воин-
ских захоронений, созданных с 01 августа 
2004 года по 30 июня 2020 года включитель-
но, как семейные (родовые) захоронения

Физические лица

66. Создание семейного (родового) захоронения Физические лица

Архивное управление администрации Раменского городского округа

67. Выдача архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем на 
основании архивных документов, созданных с 
1 января 1994 года

Физические лица, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица

Управление территориальной политики администрации Раменского городского округа

68. Рассмотрение уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории 
муниципальных образований на территории 
Московской области

Физические лица (организаторы демон-
страций, шествий и пикетирований) и 
юридические лица (политические партии, 
другие общественные объединения, 
взявшие на себя обязательство по 
организации и проведению публичного 
мероприятия)

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Раменского город-
ского округа

69. Выдача разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Физические лица, а именно: несовершен-
нолетние физические лица, достигшие 
возраста шестнадцати лет и проживающие 
на территории Раменского городского 
округа

Комитет по образованию администрации Раменского городского округа

70. Прием заявлений, постановка на учет и 
направление детей в образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории Раменского 
городского округа Московской области

Граждане Российской Федерации, а также 
временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные 
граждане, а также лица без гражданства,  
являющиеся родителями или законными 
представителями детей,  в возрасте от 
рождения до 7 лет  нуждающихся в зачис-
лении в образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного 
образования по месту жительства или 
по месту пребывания на территории Ра-
менского городского округа Московской 
области

71. Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала 
успеваемости

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, родители 
либо иные законные представители 
обучающегося в общеобразовательной 
организации

72. Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граждан-
ства, являющиеся:
а) родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних детей;
б) лицами, не получившими начального 
общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования и имеющими 
право на получение образования соответ-
ствующего уровня

73. Прием в организации дополнительного 
образования и организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку в Раменском 
городском округе Московской области

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства

74. Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Физические лица: 
а) граждане Российской Федерации, 
являющиеся родителями (законными 
представителями) отдельных категорий 
детей, установленных нормативными 
правовыми актами Администрации, в 
возрасте от 7 до 15 лет включительно, 
имеющих место жительства на территории 
Раменского городского округа;
б) граждане Российской Федерации, явля-
ющиеся родителями (законными предста-
вителями) детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
проживающих, зарегистрированных или 
постоянно зарегистрированных на терри-
тории Раменского городского округа

75. Предоставление информации о начислении 
за родительскую плату, взимаемую за 
присмотр и уход за детьми в муниципальной 
образовательной организации муниципаль-
ного образования Московской области, осу-
ществляющей деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства 

76. Предоставление информации о начислении 
по дополнительным программам, оказывае-
мым сверх общеобразовательных программ 
начального, основного, среднего образова-
ния, дополнительные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спорта, 
муниципальной образовательной организаци-
ей муниципального образования Московской 
области, осуществляющей деятельность 
по реализации дополнительных программ 
общего образования

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства

77. Прием в муниципальные образовательные 
организации Раменского городского округа 
Московской области, реализующие дополни-
тельные общеобразовательные программы, а 
также программы спортивной подготовки

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства

78. Предоставление информации о результатах 
единого государственного экзамена

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства

79. Подача заявлений на участие в едином 
государственном экзамене и основном 
государственном экзамене

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства

Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа

80. Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий

Физические и  юридические лица

81. Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах

Физические и  юридические лица

82. Предоставление доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам данных

Физические и  юридические лица

83. Запись на обзорные, тематические и интерак-
тивные экскурсии

Физические и  юридические лица

Комитет по спорту и молодежной политике  администрации Раменского городского округа
84. Предоставление информации о начислении 

по программам спортивной подготовки, 
оказываемым муниципальной организацией 
муниципального образования Московской 
области

Физические лица
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Приложение к постановлению администрации 
Раменского городского округа от 01.03.2023 № 610

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Раменского городского округа Московской области»

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

Категория документа Наименование документа При подаче в Администрацию Посредством РПГУ При подаче способами, предусмотренными Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».
Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и обязательные для представления Заявителем

Запрос Запрос должен быть подписан собственноручной 
подписью Заявителя или представителя Заявите-
ля, уполномоченного на подписание документов, и 
совместно проживающими с ним гражданами или 
их уполномоченными представителями.

Заполняется интерактивная форма Запроса
После заполнения интерактивной формы Запрос должен 
быть распечатан и подписан собственноручной подписью 
Заявителя или представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание документов, и совместно проживающими с ним 
гражданами или их уполномоченными представителями.
Электронный образ подписанного Запроса прилагается к 
комплекту документов

Запрос должен быть подписан собственноручной подписью Заяви-
теля или представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
документов, и совместно проживающими с ним гражданами или их 
уполномоченными представителями.

Документ, удостоверяющий личность Заявителя Паспорт гражданина Российской Федерации. Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Электронный образ документа не предоставляется, Заявитель 
авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, удостоверяющий личность совместно 
проживающих с Заявителем граждан, зарегистри-
рованных в данном жилом помещении по месту 
жительства

Паспорт гражданина Российской Федерации Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Свидетельство о рождении (если документ выдан компетентным органом 
иностранного государства и сведения о наличии гражданства Россий-
ской Федерации отсутствуют — документ, подтверждающий наличие 
гражданства Российской Федерации (для несовершеннолетних граждан)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, подтверждающий права гражданина на 
участие в приватизации жилого помещения

Справка об участии/неучастии в приватизации на каждого гражданина, 
претендующего на приватизацию жилого помещения, со всех мест 
жительства с 04.07.1991 года до момента регистрации в занимаемом 
жилом помещении (в случае ранее имеющейся регистрации по месту 
жительства в иных жилых помещениях).

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, подтверждающий факт регистрации по 
месту жительства

Выписка из домовой книги, поквартирная карточка или иной документ, 
подтверждающий факт регистрации по месту жительства, для граждан, 
претендующих на приватизацию жилого помещения, со всех мест 
жительства с 04.07.1991 года до момента регистрации в занимаемом 
жилом помещении (в случае ранее имеющейся регистрации по месту 
жительства в иных жилых помещениях).

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, содержащий сведения о всех гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства и (или) 
месту пребывания в приватизируемом жилом 
помещении

Выписка из домовой книги, поквартирная карточка или иной документ, 
содержащий информацию о всех гражданах, зарегистрированных в 
приватизируемом жилом помещении

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документы о перемени имени Заявителя и граждан, 
участвующих в приватизации

Свидетельство о перемени имени Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Заверенное в установленном законодательстве 
Российской Федерации порядке согласие гражда-
нина об отказе участвовать в приватизации жилого 
помещения

Заверенное в установленном законодательстве Российской Федерации 
порядке согласие гражданина об отказе участвовать в приватизации 
жилого помещения. 

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Заверенное в установленном законодательстве Российской Федерации 
порядке согласие гражданина об отказе участвовать в приватизации 
жилого помещения. 

Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя

Паспорт гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина иностранного государства

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Электронный образ документа не предоставляется, пред-
ставитель Заявителя авторизуется на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, удостоверяющий личность представителя 
совместно проживающих с Заявителем граждан, 
зарегистрированных в данном жилом помещении по 
месту жительства

Паспорт гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина иностранного государства

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя или совместно проживающих с 
ним граждан.

Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.03.2023     № 610

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Раменского 
городского округа Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением администрации Раменско-
го городского округа от 13.12.2019 № 1595 «О порядке разработки  
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Раменского городского округа», письмом Министерства 
жилищной политики Московской области №13Исх-1523 от 07.02.2023,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Раменского городского округа Московской 
области», утвержденный постановлением администрации Раменско-
го городского округа от 28.07.2022 №10726 (в редакции Постановле-
ния администрации Раменского городского округа от 18.11.2022  
№ 15889) следующие изменения:

1.1. Подраздел 8 «Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

«8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области для предоставления Муниципальной услуги, которые 
Заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту.

8.1.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя и совместно 
проживающих с ним граждан, зарегистрированных в данном жилом поме-
щении по месту жительства (далее — совместно проживающие граждане).

8.1.3. Справка об участии/неучастии в приватизации на каждого 
гражданина, претендующего на приватизацию жилого помещения, со 
всех мест жительства с 04.07.1991 года до момента регистрации в зани-
маемом жилом помещении (в случае ранее имеющейся регистрации по 
месту жительства в иных жилых помещениях).

8.1.4. Документ, подтверждающий факт регистрации по месту жи-
тельства, для граждан, претендующих на приватизацию жилого помеще-
ния, со всех мест жительства с 04.07.1991 года до момента регистрации 
в занимаемом жилом помещении (в случае ранее имеющейся регистра-
ции по месту жительства в иных жилых помещениях).

8.1.5. Документ, содержащий сведения о всех гражданах, зареги-
стрированных по месту жительства и (или) месту пребывания в привати-
зируемом жилом помещении.

8.1.6. Документы о перемене имени Заявителя и граждан, участвую-
щих в приватизации жилого помещения.

8.1.7. Заверенное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке согласие гражданина об отказе участвовать в при-
ватизации жилого помещения.

8.1.8. Разрешение территориальных структурных подразделений 
Министерства социального развития Московской области на отказ от 
участия в приватизации жилого помещения (для граждан, признанных 
недееспособными/ограниченно дееспособными в установленном зако-
нодательстве порядке).

8.1.9. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявите-
ля и совместно проживающих с ним граждан.

8.1.10. Документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя или совместно проживающих с ним граждан.

8.1.11. Согласие на обработку персональных данных от Заявителя и 
совместно проживающих с ним граждан.

8.1.12. В случае приватизации служебных жилых помещений, к За-
просу также необходимо приложить следующие документы: 

-копии трудовой книжки, трудового договора (контракта), заверен-
ные по месту работы 

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области для предоставления Муниципальной услуги, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

8.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

8.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости.

8.2.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости.

8.2.4. Выписка из финансового лицевого счета с места регистрации 
по месту жительства.

8.2.5. Технический паспорт на жилое помещение.
8.2.6. Выписка из реестра муниципальной собственности на прива-

тизируемое жилое помещение.
8.2.7. Договор социального найма жилого помещения.
8.2.8. Ордер на жилое помещение.
8.2.9. Договор найма служебного жилого помещения.
8.2.10. Охранное свидетельство на жилое помещение.
8.3 Требования к представлению документов (категорий докумен-

тов), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приве-
дены в приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан Заявителем посредством РПГУ и 
способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ.»;

1.2. Приложение №7 «Требования к представлению документов (ка-
тегорий документов), необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги» к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
– газете «Родник». 

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информаци-
онно-коммуникационных технологий администрации Раменского город-
ского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Раменского городского округа 
Будкина С.И. 

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
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РОДНИК
Подписной индекс издания  
в каталогах Почты России - Е4454

Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мируем о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ,                                    
с.Софьино, с категорией земель: «земли населенных пунктов» и видом разрешенно-
го использования: «для индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об оказании 
государственной услуги «Предоставление земельного участка на торгах, сведения 
о котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги «Подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены 
в ЕГРН») посредством Регионального портала государственных услуг Московской 
области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 04.03.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 02.04.2023 г. 
Дата подведения итогов – 03.04.2023 г.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
Управление земельных отношений Раменского городского округа, кабинет № 116, 
вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8 (496-46) 1-00-69.

Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мируем о возможности предоставления следующих земельных участков: 

- площадью  1136 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, д. Первомайка, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду;

- площадью  800 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, с.Синьково, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства» в собственность;

- площадью  1569 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, с.Синьково, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду;

- площадью  731 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Рамен-
ский городской округ, д. Трошково, ул.Новая, с категорией земель: «земли населен-
ных пунктов» и видом разрешенного использования: «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищ-
ного строительства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды, договора купли-продажи земельного участ-
ка.

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об оказании 
государственной услуги «Предоставление земельного участка на торгах, сведения 
о котором не внесены в ЕГРН» (подуслуги «Подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены 
в ЕГРН») посредством Регионального портала государственных услуг Московской 
области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды, договора купли-продажи земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 04.03.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 02.04.2023 г. 
Дата подведения итогов – 03.04.2023 г.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том чис-
ле со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, 
д.2, Управление земельных отношений Раменского городского округа, кабинет  
№ 116, вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8 (496-46) 1-00-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗЭ-РАМ/23-352 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Рамен-
ского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004559 
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112468
Дата начала приема заявок: 21.02.2023
Дата окончания приема заявок: 14.04.2023
Дата аукциона: 18.04.2023
Арендодатель: Администрация Раменского городского округа Московской об-

ласти
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации аук-

циона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии Раменского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 140128, Московская область, с Малахово, Россий-

ская Федерация, Раменский городской округ
Площадь, кв. м: 1498
Кадастровый номер: 50:23:0030301:1657
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1)

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена 

Начальная цена предмета аукциона: 395795,57 руб. (Триста девяносто пять ты-
сяч семьсот девяносто пять руб. 57 коп.), НДС не облагается. Начальная цена пред-
мета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 11873,86 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят три 
руб. 86 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 395795,57 руб. (Триста девяносто пять 
тысяч семьсот девяносто пять руб. 57 коп.), НДС не облагается.   

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗГЭ-РАМ/23-433 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории город-

ского округа Раменский Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public  21000004710000004628
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112525
Дата начала приема заявок: 01.03.2023
Дата окончания приема заявок: 14.04.2023
Дата аукциона: 18.04.2023
Арендодатель: Администрация Раменского городского округа Московской об-

ласти 
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации аук-

циона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Раменский Московской области Московской области 
(далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Раменский, деревня Коломино
Площадь, кв. м: 2 500
Кадастровый номер: 50:23:0010331:882 
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 

разграничена 
Начальная цена предмета аукциона: 481 760,00 руб. (Четыреста восемьде-

сят одна тысяча семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. Началь-
ная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 14 452,80 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят два 
руб. 80 коп.)

Размер задатка для участия в аукционе: 481 760,00 руб. (Четыреста восемьде-
сят одна тысяча семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.

Для граждан, проходящих военную службу и отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, данный документ может быть заверен 
командиром части и начальником исправительного учреждения соответ-
ственно. Уполномоченному представителю гражданина, проходящего 
военную службу, также необходимо предоставить справку о прохождении 
гражданином военной службы. 
Представителю гражданина, отбывающего наказание в исправительном 
учреждении, необходимо предоставить приговор суда и справку об 
отбывании наказания.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Представитель недееспособных/ограниченно дееспособных граждан 
предоставляет решение суда о признании недееспособным/ограниченно 
дееспособным гражданина и постановление об установлении опеки.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Разрешение территориальных структурных под-
разделений Министерства социального развития 
Московской области на отказ от участия в привати-
зации жилого помещения (для граждан, признанных 
недееспособными/ограниченно дееспособными в 
установленном законодательстве порядке).

Разрешение территориальных структурных подразделений Министер-
ства социального развития Московской области на отказ от участия в 
приватизации жилого помещения (для граждан, признанных недееспо-
собными/ограниченно дееспособными в установленном законодатель-
стве порядке).

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Согласие на обработку персональных данных от Зая-
вителя и совместно проживающих с ним граждан

Заявитель и совместно проживающие с ним граждане, представляют 
согласие на обработку своих персональных данных

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Разрешение территориальных структурных подразделений 
Министерства социального развития Московской области 
на отказ от участия в приватизации жилого помещения (для 
граждан, признанных недееспособными/ограниченно дееспо-
собными в установленном законодательстве порядке).Предо-
ставляется электронный образ документа

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документ, подтверждающий трудовые отношения (в 
случае приватизации служебных жилых помещений)

Копия трудовой книжки, трудового договора (контракта), заверенная по 
месту работы 

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и представляемые Заявителем по собственной инициативе

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мости

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о переходе прав на объект недви-
жимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о перехо-
де прав на объект недвижимости

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Договор социального найма жилого помещения Договор социального найма жилого помещения Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа по инициативе 
граждан

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Ордер на жилое помещение Ордер на жилое помещение Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа по инициативе 
граждан

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Договор найма служебного жилого помещения Договор найма служебного жилого помещения Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа по инициативе 
граждан

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Охранное свидетельство на жилое помещение Охранное свидетельство на жилое помещение Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа по инициативе 
граждан

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Выписка из финансового лицевого счета с места 
регистрации по месту жительства 

Выписка из финансового лицевого счета с места регистрации по месту 
жительства (действительна в течение 10 календарных дней)

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Технический паспорт на жилое помещение Технический паспорт на жилое помещение Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа

Выписка из реестра муниципальной собственности 
на приватизируемое жилое помещение

Выписка из реестра муниципальной собственности на приватизируемое 
жилое помещение

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа.

Предоставляется электронный образ документа по инициативе 
граждан

Предоставляется копия документа, заверенная надлежащим обра-
зом/электронный образ документа


