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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

№ 35 (1366) \ 31 августа 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»
№ 453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04. 08. 2017

«Об утверждении стоимости платных услуг,
оказываемых МБУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа Черноголовка»
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», положением «О порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений
городского округа Черноголовка», утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Черноголовка от 07.07.2009 № 10/98, учитывая обращение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Черноголовка» от 19.07.2017 №
133-101ИСХ-73/2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Черноголовка», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального

образования «Городской округ Черноголовка» (www.
chgcity.ru).
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 29.05.2017 № 343
«Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Черноголовка»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации по
инновационному развитию наукограда, информационной политике, информационно-телекоммуникационным технологиям, проведению административной реформы и предоставлению муниципальных
услуг Окулова С.А..
Â.Â. Àâäîíèí, ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîäñêîé îêðóã ×åðíîãîëîâêà»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Черноголовка от 04.08.2017 № 453

Стоимость платных услуг,

оказываемых МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Черноголовка»
№
п/п

Наименование
оказываемых
услуг

Стоимость
оказания
услуги с НДС,
рублей

1.

Выезд сотрудника (прием заявления) по г. Черноголовка

1728

2.

Выезд сотрудника для доставки результатов по г. Черноголовка

204

3.

Отправка и получение документов по электронной почте и иными способами электронного взаимодействия

21

4.

Запись на электронный носитель заявителя (флэш-карту, CD, DVD)

18

5.

Ксерокопирование документов (черно-белая печать 1 страницы
формата А4)

13

6.

Сканирование документов формата А4 (1 страница) на носитель
заявителя

8

7.

Распечатка (черно-белая) документов формата А4 (1 страница) с
электронного носителя заявителя

29

8.

Распечатка (черно-белая) информации из сети Интернет (формат
документов А4 (1 страница))

29

Í.Â.Ñîêîë, çàìåñòèòåëü Ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè –
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ýêîíîìèêå
№ 465

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации
и аннулированию такого адреса»
Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
постановлением Администрации муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» от
21.11.2011 № 413 «Об организации предоставления
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации и аннулированию такого адреса».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 13.06.2017 № 386 «Об
утверждении Административного регламента пре-

18. 08. 2017

доставления муниципальной услуги по присвоению
адреса объекту адресации и аннулированию такого
адреса».
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (www.
chgcity.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя Администрации – начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры,
градостроительной политики и земельно-имущественных отношений Тарасова С.И.
Â.Â. Àâäîíèí, ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîäñêîé îêðóã ×åðíîãîëîâêà»

Полную версию Постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

Уважаемые жители городского округа Черноголовка!
7 сентября с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 будет проходить
Тематический прием граждан по вопросам подготовки к отопительному сезону
2017/2018.
На приём можно записаться по телефону: 8-49652-2-31-88, доб.401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 455

07. 08. 2017

О внесении изменений в Положение
о порядке формирования и ведения перечня имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ Черноголовка» Московской области, утверждённого постановлением
Администрации муниципального образования «Городского округа Черноголовка»
от 27.02.2017 № 133
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об
имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муниципального имущества, указанных в части
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях,
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»,
письмом Министерства инвестиций и инноваций
Московской области от 20.06.2017 № 14Исх4428/07-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и ведения перечня имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской
округ Черноголовка» Московской области (далее
– Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 7 Положения читать
в следующей редакции: «а) ни одной заявки на

участие в аукционе (конкурсе), объявленном не
менее двух раз, на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального
имущества;»
1.2. Пункт 8 Положения дополнить следующими подпунктами:
«в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), арендующим данное имущество;
г) признание имущества не востребованным
субъектами МСП или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;
д) изменение количественных и качественных
характеристик имущества, в результате которого
оно становится непригодным к использованию
по целевому назначению (например, имущество
признано аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции)».
1.3. Второй пункт «8» и пункт «9» Положения
читать как «9» и «10» соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в
еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ
Черноголовка» (www.chgcity.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Â.Â. Àâäîíèí,
ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîäñêîé îêðóã ×åðíîãîëîâêà»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 466

18. 08. 2017

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача ордера на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Городской округ Черноголовка»
Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 21.11.2011 № 413 «Об организации
предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право
производства земляных работ на территории
муниципального образования «Городской
округ Черноголовка».
2. Опубликовать настоящее постановление в
еженедельнике «Черноголовская газета» и раз-

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ
Черноголовка» (www.chgcity.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя Администрации – начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры, градостроительной политики и земельно-имущественных отношений
Тарасова С.И.
Â.Â. Àâäîíèí,
ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîäñêîé îêðóã ×åðíîãîëîâêà»

Полную версию Постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

Внимание!
5 сентября 2017 года с 11:00
до 12:00 будет проводиться
комплексная техническая проверка Региональной системы
оповещения и с 12:00 до 13:00
– комплексная техническая
проверка экстренного оповещения населения!
В ходе проверки будут
переданы краткие речевые
сообщения о начале технической проверки, а также
произведено включение электросирен.

Администрация муниципального образования
«Городской округ Черноголовка»
информирует.
Министерство социального развития Московской области (далее – Министерство) с 4 по 22
сентября 2017 года осуществляет прием заявок
работодателей об увеличении размера определенной потребности в привлечении иностранных
работников из стран с визовым режимом въезда
на 2018 год.
Информация о порядке подачи заявок работодателями размещена на сайте Министерства
(http://msr.mosreg.ru) в разделе «Трудовая миграция».
Отдел экономики и потребительского рынка
администрации ГО Черноголовка

