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ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ

Фото Альфреда СТАСЕНКО.

Третий этап Эстафеты «Салют Победе!» стартовал в городском поселении Голицыно

2

№ 7 (082) 17 апреля 2017 г.

Индексация пенсий
С 1 апреля - индексация
социальных пенсий на 1,5%.
Соответствующий указ подписал Премьер-министр России
Дмитрий Медведев. Социальная пенсия выплачивается из
бюджета и устанавливается
при наступлении престарелого
возраста, в случае инвалидности или потери кормильца.
Страховые пенсии в России с 1 апреля будут автоматически проиндексированы
на 0,38%. «Пенсионный фонд
уже приступил к перерасчёту
с тем, чтобы с 1 апреля страховая часть пенсии была проиндексирована ещё на плюс
0,38%», — сказал глава Минтруда Максим Топилин.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
на производство
автомобильных ковриков
(окантовка и оверлок)
Д. Малые Вязёмы, неполный
рабочий день, подработка.
Заработная плата
по согласованию.
Контактный телефон:
8 (916) 691 99 19

Кому мешает порядок?
В конце зимы РЭП Голицыно
закончило ремонт подъездов в
60 доме по Советской улице. Побелили потолок, выровняли и покрасили стены, повесили новые
почтовые ящики… Но, видимо,
не всех жителей устраивает порядок и новизна в местах общего
пользования: месяца не прошло
после ремонта, как почтовые
ящики оказались сломаны.
«В подъезде как ураган
прошёл, дверцы ящиков выломаны…», – написала одна из
жительниц второго подъезда
на странице РЭП в социальной
сети, – «а ведь только сделали
ремонт!».
После ремонта жители подъездов сами принимали работу. Ключи от почтовых ящиков
какое-то время находились в
жилищном управлении в соседнем доме. Было немало звонков в
управляющую компанию с вопросом, где взять ключи от ящиков.
Начальник ЖЭУ-2 Галина
Карташова, ознакомившись с
ситуацией, предположила, что
у людей не было ключей и они
пытались достать корреспонденцию «голыми руками» – вот
и отогнули дверцу. Но почему
тогда оторваны, сломаны и погнуты дверцы других ящиков?

В прошлом году в подъездах
Голицыно поменяли порядка 60
почтовых ящиков. В этом году
цифра уже перевалила за сотню.
Их меняют всюду, где делают
ремонт подъездов и там, где они
в наиболее плачевном состоянии.
Разве не приятно брать почтовую корреспонденцию из чистых
и новых ящиков, открыв дверцу
своим ключом? Наверное, комуто это не нравится. На светлый
фон хорошо ложится надпись от
маркера, металл дверцы здорово гнётся, а приложить немного
усилий – и замок можно взломать! Ну, хотя бы из спортивного
интереса – получится или нет?
Срок службы почтовых ящиков – 3-5 лет. Можно предположить, в течение какого времени
жители 60 дома будут любоваться такой картиной. Или надоест?
Стоимость одной секции из
шести ящиков, которые РЭП
Голицыно размещает в подъездах после ремонта, около двух
тысяч рублей. Управляющая
компания не в состоянии вновь
менять только что закупленные
ящики. Выходит, остается жителям сбрасываться на секцию
или отлавливать вандалов и
обязывать их менять изуродованное общее имущество. Либо
пользоваться теперь сломанным ближайшие несколько лет.
Галина ЕНИНА,
РЭП Голицыно

О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО ВОЗВЕДЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
г. Голицыно, Западный проспект, вл. 2 «А».
Администрация
городского
поселения Голицыно уведомляет
всех заинтересованных лиц о том,
что с 30.03.2017 по 31.03.2017 г.
на незаконно возведенном нестационарном объекте (гараж), расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район,
г. Голицыно, Западный пр-кт, вл. 2
«А», размещено Извещение о демонтаже незаконно возведенного
нестационарного объекта следующего содержания: «В соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от
19.03.2015 № 7/3 «Об утверждении
Положения о порядке демонтажа
незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
городского поселения Голицыно
Одинцовского
муниципального
района Московской области» (в редакции от 18.02.2016 года № 9/1)
Администрацией городского поселения Голицыно проводятся мероприятия по демонтажу незаконно
возведенных нестационарных объектов на территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести
демонтаж в срок до 01.06.2017. В
противном случае демонтаж будет
произведен принудительно, а соответствующие расходы взысканы
в судебном порядке с виновных
лиц. Телефон для справок 8 (495)
597-43-31. Администрация г.п.
Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208 (приемные дни:
понедельник, четверг с 9.00 до
18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельца вышеуказанного объекта демонтировать его в добровольном
порядке в срок до 01.06.2017.
г. Голицыно, Заводской проспект, вл. 24
Администрация
городского
поселения Голицыно уведомляет
всех заинтересованных лиц о том,
что с 0.03.2017 по 31.03.2017 г. на
незаконно возведенном нестационарном объекте (ракушка), расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район,

г. Голицыно, Заводской пр-кт, вл.
24, размещено Извещение о демонтаже незаконно возведенного
нестационарного объекта следующего содержания: «В соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от
19.03.2015 № 7/3 «Об утверждении
Положения о порядке демонтажа
незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
городского поселения Голицыно
Одинцовского
муниципального
района Московской области» (в редакции от 18.02.2016 года № 9/1)
Администрацией городского поселения Голицыно проводятся мероприятия по демонтажу незаконно
возведенных нестационарных объектов на территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести
демонтаж в срок до 01.06.2017. В
противном случае демонтаж будет произведен принудительно,
а соответствующие расходы взысканы в судебном порядке с виновных лиц. Телефон для справок 8
(495) 597-43-31. Администрация
г.п.Голицыно,
Звенигородское
шоссе, д.15, каб. 208 (приемные
дни: понедельник, четверг с 9.00
до 18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельца вышеуказанного объекта демонтировать его в добровольном
порядке в срок до 01.06.2017.
г. Голицыно, проспект Керамиков, владение 98, 82, 86-88
Администрация
городского
поселения Голицыно уведомляет
всех заинтересованных лиц о том,
что с 30.03.2017 по 31.03.2017 г. на
незаконно возведенных нестационарных объектах (металлические
гаражи, ракушки), расположенных
по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Голицыно,
проспект Керамиков, вл.98, вл.82,
вл.86-88, размещены Извещения о
демонтаже незаконно возведенных
нестационарных объектов следующего содержания: «В соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от
19.03.2015 № 7/3 «Об утверждении
Положения о порядке демонтажа

незаконно возведенных нестационарных объектов на территории
городского поселения Голицыно
Одинцовского
муниципального
района Московской области» (в редакции от 18.02.2016 года № 9/1)
Администрацией городского поселения Голицыно проводятся мероприятия по демонтажу незаконно
возведенных нестационарных объектов на территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести
демонтаж в срок до 01.06.2017. В
противном случае демонтаж будет
произведен принудительно, а соответствующие расходы взысканы
в судебном порядке с виновных
лиц. Телефон для справок 8 (495)
597-43-31. Администрация г.п.
Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208 (приемные дни:
понедельник, четверг с 9.00 до
18.00)».
Администрация
городского
поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных объектов
демонтировать их в добровольном
порядке в срок до 01.06.2017.
г. Голицыно, ул. Советская,
вл. 56, к. 1; вл.56, к. 3, вл. 48,
вл. 50
Администрация
городского
поселения Голицыно уведомляет
всех заинтересованных лиц о том,
что с 30.03.2017 по 31.03.2017 г. на
незаконно возведенных нестационарных объектах (металлические
гаражи, ракушки), расположенных
по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Голицыно,
ул. Советская, вл. 56, к.1; вл. 56,
к.3, вл. 48, вл.50, размещены Извещения о демонтаже незаконно возведенных нестационарных
объектах следующего содержания: «В соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Голицыно от 19.03.2015
№ 7/3 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных
объектов на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области» (в редакции
от 18.02.2016 года № 9/1) Администрацией городского поселения

Голицыно проводятся мероприятия по демонтажу незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести
демонтаж в срок до 01.06.2017. В
противном случае демонтаж будет
произведен принудительно, а соответствующие расходы взысканы
в судебном порядке с виновных
лиц. Телефон для справок 8 (495)
597-43-31. Администрация г.п.
Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15, каб. 208 (приемные дни:
понедельник, четверг с 9.00 до
18.00)».
Администрация
городского
поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных объектов
демонтировать их в добровольном
порядке в срок до 01.06.2017.
г. Голицыно, проспект Керамиков, проспект Виндавский,
проспект Западный, проспект
Заводской, улица Советская.
Администрация городского поселения Голицыно уведомляет всех
заинтересованных лиц о том, что с
30.03.2017 по 31.03.2017 г. на незаконно возведенных нестационарных ограждениях (запирающие
цепи), расположенных по адресу:
Московская область, Одинцовский
район, г. Голицыно, пр-т Керамиков, проспект Виндавский, проспект Западный, проспект Заводской, улица Советская размещены
Извещения о демонтаже незаконно возведенного нестационарного
ограждения (запирающая цепь)
следующего содержания: «Настоящим Администрация городского
поселения Голицыно уведомляет
о предстоящем демонтаже данного ограждения. Лицу, незаконно
установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести демонтаж в срок до
01.06.2017. В противном случае
демонтаж будет произведен принудительно, а соответствующие
расходы взысканы в судебном порядке с виновных лиц. Телефон для
справок
8 (495) 597-43-31. Администрация г.п. Голицыно, Звенигородское
шоссе, д.15, каб. 208 (приемные

дни: понедельник, четверг с 9.00
до 18.00)».
Администрация городского поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных ограждений
(запирающая цепь) демонтировать
их в добровольном порядке в срок
до 01.06.2017.
г. Голицыно, улица 3-й Рабочий переулок (вдоль забора
ООО «КАРБОГЛАСС»)
Администрация
городского
поселения Голицыно уведомляет
всех заинтересованных лиц о том,
что с 30.03.2017 по 31.03.2017 г. на
незаконно возведенных нестационарных объектах (металлические
гаражи, ракушки), расположенных
по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Голицыно,
улица 3-й Рабочий переулок (вдоль
забора ООО «КАРБОГЛАСС»), размещены Извещения о демонтаже
незаконно возведенных нестационарных объектов следующего содержания: «В соответствии с решением Совета депутатов городского
поселения Голицыно от 19.03.2015
№ 7/3 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных
объектов на территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области» (в редакции
от 18.02.2016 года № 9/1) Администрацией городского поселения
Голицыно проводятся мероприятия
по демонтажу незаконно возведенных нестационарных объектов на
территории города.
Лицу, незаконно установившему данную конструкцию, предлагается самостоятельно произвести
демонтаж в срок до 01.06.2017. В
противном случае демонтаж будет
произведен принудительно, а соответствующие расходы взысканы в
судебном порядке с виновных лиц.
Телефон для справок 8 (495) 59743-31. Администрация г.п. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15,
каб. 208 (приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 18.00)».
Администрация
городского
поселения Голицыно просит владельцев вышеуказанных объектов
демонтировать их в добровольном
порядке в срок до 01.06.2017.
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ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Альтернативы нет: «верхние» пруды, как зона отдыха
,Есть в нашем Голицыно
пруды – верхний, что у Главного клинического военного госпиталя ФСБ России, и нижний
– напротив усадьбы музея-заповедника им. А.С. Пушкина.
Когда слышишь слово «пруд»,
представляется уютное место и
для романтических посиделок,
и для тихой охоты на леща или
щуку, и для водных забав. Однако, к сожалению, далеко не
всегда наши представления соответствуют действительности:
лодочная станция на верхних
прудах – предание старины
глубокой; купаться в речке Вязёмке опасно, да и на берегах
откровенный дискомфорт –
кругом мусор и забытьё. Нечем
похвастаться перед гостями,
некуда придти с друзьями на
отдых. А ведь свалка – дело рукотворное, и говорит она о полнейшем отсутствии культуры у
многих жителей города.
Надо понять, что культура
– это не только театры и музеи.
Культура – это общее начало человека: его физическое и
духовное. И начинается культура с отношения человека к
месту, в котором он живёт. К
тому, как бережно он относится к паркам и скверам, прудам
и озёрам, подъездам и детским
площадкам…
Творческий коллектив МБУ
КДЦ «Октябрь» несёт культуру в массы. Нам хочется видеть
чистые ручьи, реки и озёра, ходить по чистому, никем не замусоренному лесу. Поэтому, чтобы показать пример остальным
жителям и гостям Голицыно, мы
приняли решение в год Экологии присоединиться не просто к
программе, а к самой идее Президента Российской Федерации
Владимира Путина – сохранение природных богатств, защита окружающей среды – взять
шефство над прибрежной зоной
верхних прудов. Мы призываем
всех неравнодушных голицынцев присоединиться к нашему
начинанию.
ОТ ИСТОРИИ
В ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Самый эффективный и здоровый способ расслабления
после трудовой недели – это
отдых на природе. Здесь отсутствует поток негативной энергии, характерной для города:
шум, реклама, вынужденное
принятие быстрых решений.
Вместо всего этого появляется
возможность переключиться на
прогулку по лесу или по берегу
реки, поиграть в игры на природе, развести костер, закинуть
удочку…

На природе разрывается
круг обыденности, открывается красота мира, появляется возможность взглянуть на
свою жизнь сбоку, под новым,
необычным углом. Даже один
день такой жизни может показать всю красоту и простоту бытия на земле. И уж точно
восстановит силы для новых
достижений.
Несмотря на загрязнённость
реки Вязёмки, многие голицынцы и их гости в жаркие знойные
дни с удовольствием проводят
свой досуг в речной прохладе на
лоне природы, любуясь её живописными местами.
Если окунуться в эпоху досоветского периода, то речку
Вязёмку мы бы даже не узнали.
Она была узкой, берега – болотистыми и вязкими. Самые
крупные запруды находились
между Минским и Можайским
шоссе. Поэтому ещё в довоенное время было принято решение построить в этом месте две
плотины. Так и образовались
так называемые в народе верхние и нижние пруды. На верхних прудах расположилась база
спортивного общества «Динамо», открыли лодочную станцию. Вторая лодочная станция
обосновалась недалеко от плотины нижних прудов напротив
усадьбы музея-заповедника им.
Пушкина, которая и сохранилась до наших дней.
Раньше в Вязёмке можно
было купаться, но в наши дни
это запрещено – в воде превышено содержание вредных
веществ. В 2014 году проводился анализ воды, который выявил 3-й уровень загрязнения
по шкале Аленина (1 уровень
– «условно чистая», 2 – «слабо
загрязнённая», 3 – «загрязнённая», 4 – «грязная», 5 – «экстремально грязная»). В настоящее
время предпринимаются попытки по запуску проекта по облагораживанию и очистке реки.
Зато речка пользуется популярностью у рыбаков. В реке,
на верхних и нижних прудах,
водится щука. Обычно ловится
до 1 килограмма, но бывает и
3-4 кг попадается. Здесь ловят
не только местные, но и приезжающие из Одинцово и других
окрестных поселений любители
поглазеть на поплавок.
ИНИЦИАТИВА
ПЛЮС НЕОБХОДИМОСТЬ
Голицыно испокон веков
было живописным местом отдыха. Здесь, на его южной стороне,
вдохновлялись и творили известные художники, литераторы, поэты. В советские времена

на берегу Вязёмки проводились
праздничные мероприятия, митинги, выставки прикладного
творчества жителей посёлка,
работала лодочная станция, и
местное население любило кататься по реке на лодках или
устроить воскресный пикник.
Сюда приходили не только семьями, но и целыми дворами.
Живописные берега облюбовали и киношники, проводя здесь
натурные съёмки.
Железнодорожный
проспект, по сути, всегда был пешеходной зоной. На другой берег реки по мостику голицынцы
пешком ходили на работу и обратно, молодёжь бегала в Дом
отдыха (ныне УМЦ «Голицыно»)
на танцплощадку, здесь любили
гулять и отдыхающие Дома отдыха. Поэтому, вся береговая
зона содержалась в чистоте и
порядке. Но прежние времена
давно прошли, город разрастался, менялась инфраструктура,
менялось и отношение к природным ценностям.
Хотя верхние пруды и по
сей день являются излюбленным местом отдыха голицынцев,
однако сегодня их берега находятся не просто в заброшенном,
а, откровенно говоря, в удручающем состоянии: множество
сухих деревьев, буреломы и навалы мусора. Это, к сожалению,
проблема многих наших российских водоёмов. Прежде всего,
обидно за то, что самые большие
свалки устраивают именно местные жители, живущие в непосредственной близости от берега.
Более того, отдельные индивидуумы, спрятавшись за высокими заборами, не утруждают себя
обустройством локальной канализации, а сбрасывают нечистоты прямо в пруды. Это до какого
же скотского отношения к природе нужно дойти!?
Проблемы экологии в России
в последнее время стали приори-

тетной частью государственной
политики. Развивать экологическую ответственность необходимо общими усилиями: государства, бизнеса, науки, культуры,
всего общества. В 2016 году, в
поле зрения тогда ещё советника
Главы городского поселения Голицыно Олега Глазунова попала
береговая зона реки Вязёмка на
верхних прудах. С пониманием
того, что для голицынцев необходимо возродить здесь место
отдыха, по его инициативе были
начаты работы по благоустройству береговой зоны. Что собой
на тот момент представлял берег прудов, трудно описать словами. Достаточно сказать, что
было собрано и вывезено 8 (!)
контейнеров мусора. Спилены и
вывезены сухостойные деревья,
убраны валежники. Идею благоустройства береговой зоны
поддержали также Глава городского поселения Голицыно
А.Н. Дудоров, депутат Совета
депутатов городского поселения
Голицыно А.А. Ермаков, главный архитектор Одинцовского
района К.А. Завражин, предприниматели А.Н. Сучилкин и
В.В. Шевеленко.

Сегодня, инициативное решение Олега Владимировича, уже директора МБУ «КДЦ
«Октябрь», – взять шефство
над всей данной территорией –
поддержано всем нашим творческим коллективом. В течение
всего времени мы планируем не
только поддерживать чистоту и
порядок прибрежной зоны, но и
следить за её эстетическим состоянием: подрезать кустарники, скашивать траву, высаживать клумбы и т.д.
Коллектив МБУ КДЦ «Октябрь» обращается ко всем
жителям и гостям Голицыно с
просьбой бережно относится к
нашему труду. После отдыха
убирать за собой мусор, не кидать его в реку, не вытаптывать
и не рвать цветы. Красота, которую мы постараемся здесь поддерживать, будет создаваться
нежными женскими руками.
Уважайте наш труд и вместе с
нами сохраняйте для себя тихий уютный уголок отдыха в
живописнейшем месте на берегу реки Вязёмки.
Коллектив МБУ «Культурнодосуговый центр «Октябрь».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 16
город Голицыно
О внесении изменений в Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории городского поселения
Голицыно, утвержденный Постановлением
Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области от 19.12.2014 № 206
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению жилищного контроля на территории городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области от 19.12.2014 № 206 (в редакции Постановления Администрации городского поселения Голицыно от
19.10.2016 № 128) (далее – Административный регламент):
1.1. Статью 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
1.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми Администрацией программами профилактики нарушений.
1.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Администрация:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований Администрация
подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с подпунктами 1.9.31.9.5 настоящего пункта, если иной порядок не установлен федеральным законом.
1.9.3. При условии, что иное не установлено федеральным
законом, при наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
требований, Администрация объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию.
1.9.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
1.9.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определяются Правительством Российской Федерации».
1.2. Статью 1 дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее
– мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со
статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2) административные обследования объектов земельных
отношений;
3) социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры
излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований
при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований
при размещении информации в сети «Интернет» и средствах
массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе
посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
1.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами
Администрации в пределах своей компетенции на основании
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем Администрации.
1.10.3. В случае выявления при проведении мероприятий по
контролю, указанных в подпункте 1.4.1. настоящего пункта, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица
Администрации принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в
письменной форме руководителю Администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.10.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».
1.3. Пункт 3.2. статьи 3 дополнить абзацами 4, 5, 6, 7 следующего содержания:
«При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. настоящего
Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. настоящего Административного регламента, уполномоченными должностными лицами Администрации может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
Администрации, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований Администрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения
в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
По решению руководителя Администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Администрацией в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения».
1.4. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки
является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в Администрацию
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
3) поступление в Администрацию заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
4) поступление в орган муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах
нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-
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щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений
в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении такой проверки.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем
подпункте, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с настоящим подпунктом являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Администрации при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем
в форме электронных документов, могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации».
1.5. Подпункт 3.5.5. пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5.5. О проведении внеплановой проверки юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо
уведомляются ОМЖК не менее чем за 24 часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Администрацию».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации городского поселения Голицыно и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Руководителя администрации городского поселения Голицыно А.В. Ежова.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 17
город Голицыно
О внесении изменений в Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля за использованием земель городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденный Постановлением
Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области от 11.11.2016 № 146
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный
регламент проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель го-

родского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области, утвержденный Постановлением
Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области от 11.11.2016 №
146 (далее – Административный регламент):
1.1. Статью 1 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований
1.3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми Администрацией программами профилактики нарушений.
1.3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Администрация:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований Администрация
подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с подпунктами 1.3.31.3.5 настоящего пункта, если иной порядок не установлен федеральным законом.
1.3.3. При условии, что иное не установлено федеральным
законом, при наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих
требований, Администрация объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию.
1.3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
1.3.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определяются Правительством Российской Федерации».
1.2. Статью 1 дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
1.4.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие Администрации с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
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1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со
статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2) административные обследования объектов земельных
отношений;
3) социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры
излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований
при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований
при размещении информации в сети «Интернет» и средствах
массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе
посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
1.4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
проводятся уполномоченными должностными лицами Администрации в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем Администрации.
1.4.3. В случае выявления при проведении мероприятий по
контролю, указанных в подпункте 1.4.1. настоящего пункта, нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица Администрации принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной
форме руководителю Администрации мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.4.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».
1.3. Подпункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Основанием для проведения внеплановой проверки
является:
3.1.5.1. Обнаружение администрацией достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений,
или получения от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения
земельного законодательства.
3.1.5.2. Мотивированное представление должностного лица
Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном
порядке правоустанавливающих документов на землю;
- самовольная переуступка права пользования землей;
- нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками
на право аренды земельных участков или приобретения земельных участков в собственность;
- сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей
природной среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а
равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды лицами,
обязанными сообщать такую информацию;
- самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
Окончание на с.6-7.
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- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных,
изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
- использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или
иного строительства, в указанных целях в течение срока,
установленного федеральным законом, а равно невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).
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3.1.5.3. Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.1.5.4. Поступление в Администрацию заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования)».
1.4. Подпункт 3.1.6. изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.1.5 настоящего Регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего
Регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо Администрации при наличии у
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации».
1.5. Подпункт 3.1.10. изложить в следующей редакции:
«3.1.10. О проведении внеплановой выездной проверки, за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзацах 10-12 подпункта 3.1.5.2 Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляется Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в
том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию».

1.6. Подпункт 3.1.11. изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой проверки не требуется.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о
фактах, указанных в подпункте 3.1.5. настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
указанных в подпункте 3.1.5. настоящего Административного
регламента, уполномоченными должностными лицами Администрации может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований Администрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации,
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
По решению руководителя Администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее органи-
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зации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Администрацией в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации городского поселения Голицыно и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального
района Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Руководителя администрации городского поселения Голицыно А.В. Ежова.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017 № 19
город Голицыно
О внесении изменений в Положение о порядке
организации производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных работ
на территории городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Московской области,
утвержденное Постановлением Администрации
городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области
от 02.10.2015 № 169
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 30.11.2004
№ 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за пра-

вонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов
и производства работ на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке организации производства
земляных работ и порядке выдачи разрешения на право производства земляных работ на территории городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области от 02.10.2015 № 169, следующие изменения:
1.1. Абзац 13 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«- схемы всех видов работ в пределах полосы отвода дороги
или в «красных линиях» (в случае закрытия или ограничения
движения на период производства работ), утвержденные владельцами автомобильных дорог, в соответствии с подпунктом
4.4.2.1. ОДМ 218.6.019-2016 от 02.03.2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района и
разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно Т.Н.Медведева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017 № 20
город Голицыно
О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области от 20.08.2015 № 143
«Об утверждении административного регламента

«Предоставление муниципальной услуги по выдаче
ордеров на право производства земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением
Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области, государственными органами Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ» следующие изменения:
1.1. Пункт 11.1.8. изложить в следующей редакции:
«11.1.8. Схемы всех видов работ в пределах полосы отвода
дороги или в «красных линиях» (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ), утвержденные владельцами автомобильных дорог, в соответствии с
подпунктом 4.4.2.1. ОДМ 218.6.019-2016 от 02.03.2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
1.2. Абзац 5 пункта 1 Приложения № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Почтовый адрес Администрации городского поселения
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области: 143040, Московская область, Одинцовский район, г.
Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района и
разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Голицыно
Т.Н.Медведева
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Ленинградский метроном
Третий этап Эстафеты «Салют Победе!» стартовал в городском поселении Голицыно
Как известно, Эстафета
«Салют Победе!» – это муниципальный проект Главы Одинцовского района Андрея Иванова. Как сказал сам Андрей
Робертович при обсуждении
хода подготовки III этапа Эстафеты: «Наша масштабная акция изначально была приурочена к 70-летию Победы, она
прошла во всех поселениях района. Участие в ней приняло порядка 70 тысяч человек. Акция
очень понравилась жителям,
мы получили большое количество положительных отзывов
и благодарностей, в том числе
от наших дорогих ветеранов,
педагогов, детей. По многочисленным просьбам мы решили
продолжить эстафету. В декабре прошлого года стартовал третий этап эстафеты
«Салют Победе!». Он продлится до января 2018 года».
На подготовительном этапе, который проходил с ноября
2016 года по февраль 2017, была
собрана и систематизирована информация о блокадниках
Ленинграда, проживающих в
Одинцовском районе. Основной
этап продлится до октября этого года, он будет включать проведение вахты памяти и акций:
«Забота», «Доброго здоровья!»,
«С днем рождения!», «Свет и
радость», «Мы вместе!», «Вечная память», «День Победы» и
другие.
Помимо этого, в рамках акции «Помним! Гордимся!» запланирован выпуск «Книги
Памяти» с воспоминаниями
блокадников, проживающих в
Одинцовском районе и создание
медиа-проектов, посвящённых
героям и участникам войны.
Презентация материалов будет проходить в детских садах,
школах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта.
Также для учащихся состоится
акция «Фильм Победы!», в рамках которой ожидается проведение фестиваля любительского
кино на патриотическую тему.

И.о. Главного
редактора
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Также 9 мая во всех городских и сельских поселениях
Одинцовского района начнётся
флешмоб «Блокадная ласточка,
лети сквозь время». В одно время в муниципалитете запустят
белые воздушные шары с рисунком «Блокадная ласточка»
и символикой района. В течение
третьего этапа для каждого поселения будет действовать график проведения эстафеты «Салют Победе!».
13 апреля, в сельском поселении Часцы состоялась
передача символов Эстафеты
«Салют Победе!» – точных копий Знамени Победы и так называемой тарелки (репродуктора) – городскому поселению
Голицыно. Символы принял
исполняющий
обязанности
Руководителя администрации
Алексей Ежов.
А на следующий день, 14
апреля, Эстафета взяла старт
уже на голицынской земле.
В этом году наша страна
торжественно отметила 73-ю
годовщину снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года
в результате действий войск
Ленинградского и Волховского
фронтов, моряков Балтийского
флота город был полностью освобождён от гнёта фашистских
войск. Третий этап эстафеты
«Салют Победе!», посвящён
подвигу защитников и жителей
Города-Героя.
Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей и
явилась образцом беспрецедентного мужества жителей
города, бойцов и командиров
Красной Армии и Флота.
В плотном кольце врагов,
сражаясь с холодом, голодом и
постоянными бомбёжками, ленинградцы не только жили, но
и работали на победу. На территории города заводы выпускали
продукцию военного назначения. Культурная жизнь города в
самые сложные моменты не замирала, создавались уникальные произведения искусства.

Стихи о блокаде Ленинграда
невозможно читать без слёз,
они написаны участниками тех
страшных событий и отражают
не только боль и страдания людей, но и их стремление к жизни, ненависть к врагу и стойкость духа.
9-я симфония Шостаковича пропитана чувствами и эмоциями ленинградцев. В городе
частично работали библиотеки
и некоторые музеи, в зоопарке
истощённые люди продолжали
ухаживать за неэвакуированными животными.
Без тепла, воды, с осьмушкой хлеба на сутки рабочие
стояли у станков, вкладывая
остатки своих жизненных сил
в победу. Большинство мужчин
ушли на фронт или обороняли
город, поэтому на фабриках и
заводах работали женщины и
подростки.
Транспортная система города была уничтожена при
массированных обстрелах, но
люди ходили на работу пешком
по несколько километров, в состоянии крайнего истощения и
при отсутствии расчищенных
от снега дорог.
Полное освобождение Ленинграда от блокады увидели не
все из них, но их каждодневный
подвиг приблизил этот момент.
Воду брали из Невы и лопнувших трубопроводов, дома отапливали буржуйками, сжигая
в них остатки мебели, жевали
кожаные ремни и обои, поклеенные клейстером, но жили и
сопротивлялись врагу.
Ольга Берггольц писала стихи о блокаде Ленинграда, строки из которых стали крылатыми, их высекали на монументах,
посвящённых тем страшным
событиям. Её фраза «никто не
забыт и ничто не забыто» на сегодняшний день имеет огромное
значение для всех неравнодушных людей.
За годы блокады погибло, по
разным данным, от 600 тысяч до
1,5 миллиона человек. Так, на
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Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов;
остальные 97% умерли от голода. С другой стороны, в энциклопедии «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов», вышедшей в свет в военном издательстве Министерства обороны РФ
в 2011-2015 годах, эти цифры
признаны существенно заниженными, поскольку были «не
учтены неопознанные блокадники, погибшие в черте города, и ленинградцы, умершие от
голода в процессе эвакуации».
Всего жертвами блокады стали
свыше 1413000 человек, что составляет 57,6 % ленинградцев
(1053000 – погибли в городе,
360000 – в процессе эвакуации).
Для того, чтобы понять весь
масштаб этой трагедии, нужно
хотя бы раз побывать на Пискарёвском мемориальном кладбище, прочитать листочки дневника ленинградской школьницы
Тани Савичевой.
На торжественном митинге
по случаю старта на голицынской земле третьего этапа Эстафеты «Салют Победе!» начальник Управления социальной
защиты населения Одинцов-

ского муниципального района
Наталия Анатольевна Малашкина; председатель общества
блокадников г. Одинцово Галина
Николаевна Шаюк, член общества блокадников г. Одинцово
Нина Николаевна Базанова.
Собравшихся на митинг
приветствовали:
начальник
отдела социального развития
Одинцовского муниципального
района Наталия Вячеславовна
Караваева, председатель Совета ветеранов «Стратегические
ракетчики» генерал-майор в
отставке Виктор Александрович Прокопеня, исполняющий
обязанности Руководителя администрации городского поселения Голицыно Алексей Викторович Ежов.
На сегодняшний день в
Одинцовском районе проживают 73 бывших жителя блокадного Лениграда. Один из них
– наш земляк Виктор Михайлович Барченко, который, как
очевидец, рассказал, в каких
неимоверно тяжёлых условиях
боролись и побеждали ленинградцы.
Присутствующие на митинге под троекратный ружейный
салют почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда минутой молчания, а
затем возложили венки и цветы
к мраморным плитам монумента воинской славы.
Победа над фашизмом – это
подвиг нашего народа, в котором воедино слиты величайшее
мужество и смелость воинов,
партизан и участников подполья, самоотверженность тружеников тыла. Так будем же признательны людям, чья юность
была опалена войной. Людям,
которые, сражаясь с немецкофашистскими
захватчиками,
твердо знали, что идёт «страшный бой, смертный бой не ради
славы, ради жизни земле».
Евгений СТАСЕНКО,
Ирина БОГДАНОВА.
Фото Альфа ЕВГЕНЬЕВА.
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