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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 18.04.2018 ¹ 782 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 
èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè ðåøåíèé 
î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 
èëè èõ ÷àñòåé» 
 
В соответствии с Водным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить административный регламент по предос-

тавлению муниципальной услуги «Предоставление в поль-
зование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, на основании решений о предоставле-
нии в пользование водных объектов или их час-
тей» (Приложение). 

2. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

3. Управлению развития промышленности, сельского 
хозяйства и инвестиций обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
 к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
 от 18.04.2018г. № 782 

 
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå 
âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ 

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè ðåøåíèé 
î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 

èëè èõ ÷àñòåé» 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4 
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 4 
1. Предмет регулирования Административного регла-

мента 4 
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги 4 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления 5 

II. ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ 5 
4. Наименование Муниципальной услуги 5 
5. Органы и организации, участвующие в предостав-

лении Муниципальной услуги 5 
6. Основания для обращения и результаты предостав-

ления Муниципальной услуги 6 
7. Срок регистрации Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги 7 
8. Срок предоставления Муниципальной услуги 7 
9. Правовые основания предоставления Муниципаль-

ной услуги 7 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги 8 
11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Органов власти, Органов ме-
стного самоуправления или Организаций 8 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги 9 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 10 

14. Порядок, размер и основания взимания государст-
венной пошлины или иной платы, взимаемой за предос-
тавление Муниципальной услуги 11 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе по-
рядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление таких услуг 11 

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги 11 

17. Способы получения Заявителем результатов пре-
доставления Муниципальной услуги 12 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 12 
19. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется Муниципальная услуга 12 
20. Показатели доступности и качества Муниципаль-

ной услуги 12 
21. Требования к организации предоставления Муни-

ципальной услуги в электронной форме 13 
22. Требования к организации предоставления Муни-

ципальной услуги в МФЦ 13 
III. ÑÎÑÒÀÂ, ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÑÐÎÊÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÐßÄÊÓ ÈÕ 
ÂÛÏÎËÍÅÍÈß 14 

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении Муни-
ципальной услуги 14 

IV. ÏÎÐßÄÎÊ È ÔÎÐÌÛ ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÀÄ-
ÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ 14 

24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ  И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИ-
ЦАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И СПЕЦИАЛИ-
СТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 14 

25. Порядок и периодичность осуществления Текуще-
го контроля полноты и качества предоставления Муници-
пальной услуги и Контроля за соблюдением порядка пре-
доставления Муниципальной услуги 15 

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления Муниципальной услуги 16 

27. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций 17 

V. ÄÎÑÓÄÅÁÍÛÉ (ÂÍÅÑÓÄÅÁÍÛÉ) ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈß 
ÐÅØÅÍÈÉ È ÄÅÉÑÒÂÈÉ (ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈß) ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ, 

27 àïðåëÿ 2018 ã. 
×àñòü I 

¹ 16 
(615) 



 

 

2 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-
ÖÈÈ, À ÒÀÊ ÆÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÌÔÖ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ 18 

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Администра-
ции, а так же специалистов МФЦ, участвующих в предос-
тавлении Муниципальной услуги 18 

VI. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 21 

29. Правила обработки персональных данных при пре-
доставлении Муниципальной услуги 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 24 
Термины и определения 24 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 26 
Справочная информация о месте нахождения, графи-

ке работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Администрации и организаций, участвующих в пре-
доставлении и информировании о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 28 
Порядок получения заинтересованными лицами ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информа-
ции о порядке предоставления Муниципальной услуги 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 29 
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В ПОЛЬЗОВАНИЕ 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 31 
РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 33 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги 33 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 34 
Список нормативных актов, в соответствии с которы-

ми осуществляется предоставление Муниципальной услу-
ги 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 36 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕК-

ТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 38 
Список документов, обязательных для предоставления 

Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости 
от категории Заявителя и оснований для обращения 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 41 
Описание документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги 41 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 50 
Решение об отказе в приеме и регистрации докумен-

тов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 51 
Требования к помещениям, в которых предоставляет-

ся Муниципальная услуга 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 52 
Показатели доступности и качества Муниципальной 

услуги 52 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 54 
Требования к обеспечению доступности Муниципаль-

ной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 55 
Перечень и содержание административных действий, 

составляющих административные процедуры 55 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 64 
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 

при обращении через МФЦ 64 
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 

при обращении через РПГУ 65 
 

Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
 
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в пользование водных 
объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

на основании решений о предоставлении в пользование 
водных объектов или их частей» (далее — Административ-
ный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1. Предмет регулирования Административного регла-

мента 
1.1. Административный регламент устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей» (далее — Муниципальная услуга), со-
став, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в Муниципальном автоном-
ном учреждении «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» Оре-
хово-Зуевского муниципального района (далее — МФЦ), 
формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных 
лиц администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района (далее - Администрация), уполномоченных спе-
циалистов МФЦ. 

1.2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и обеспечения прозрачности приня-
тия решений о предоставлении водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района в пользование при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление в пользование 
водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, на основании решений о предоставлении в 
пользование водных объектов или их частей». 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципаль-
ной услуги 

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги являются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие водохозяйственную деятельность на водных объек-
тах, расположенных на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, за исклю-
чением водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, в пользовании, для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, а так же водоемов, 
которые полностью расположены на территории Москов-
ской области и использование водных ресурсов которых 
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения Москвы и Московской 
области (далее —Заявитель). 

2.2.  Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настояще-
го Административного регламента, могут представлять 
иные лица, действующие в интересах Заявителя на осно-
вании документа, удостоверяющего его полномочия, ли-
бо в соответствии с законодательством (законные пред-
ставители) (далее — представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления 

Муниципальной услуги 
3.1.  Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и организаций, участвующих в предоставлении и ин-
формировании о порядке предоставления Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

3.2.  Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления Муници-
пальной услуги, порядке, форме и месте размещения 
информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
4. Наименование Муниципальной услуги 
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4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в пользо-
вание водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, на основании решений о предоставле-
нии в пользование водных объектов или их частей». 

5.  Органы и организации, участвующие в предостав-
лении Муниципальной услуги 

5.1.  Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за предоставле-
нием Муниципальной услуги в Администрацию, при усло-
вии нахождения водного объекта на территории Орехово-
Зуевского муниципального района, посредством МФЦ 
или регионального портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области (далее — РПГУ). 

5.2. Действия по предоставлению Муниципальной 
услуги осуществляет Управление развития промышленно-
сти, сельского хозяйства и инвестиций администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5.3. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе МФЦ и РПГУ. Перечень 
МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспече-
ния возможности подачи документов в электронном виде. 
Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

5.5. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы или органы местно-
го самоуправления, организации. 

5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с: 

5.6.1. Федеральной налоговой службой для подтвер-
ждения принадлежности Заявителя к категории юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей. 

5.6.2. Федеральной службой государственной регист-
рации, кадастра и картографии — для получения сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении земель или земельного участка (земельных 
участков) ( в случае использования водного объекта для 
строительства причалов). 

5.6.3. Федеральным агентством по рыболовству для 
получения сведений о согласовании условий водопользо-
вания в случае использования водного объекта рыбохо-
зяйственного значения. 

5.6.4. Органами государственной власти и организа-
циями, уполномоченными на проведение государствен-
ной экспертизы - для получения сведений о наличии по-
ложительного заключения государственной экспертизы и 
об акте о его утверждении в зависимости от цели водо-
пользования. 

5.6.5. Московско-Окским бассейновым водным управ-
лением (далее — Московско—Окское БВУ) для получения 
сведений о водном объекте из Государственного водного 
реестра (далее — ГВР), а также для государственной ре-
гистрации решения о предоставлении водного объекта в 
пользование (далее — Решение). 

5.6.6. МФЦ для приема, передачи документов и выда-
чи результата. 

6.  Основания для обращения и результаты предос-
тавления Муниципальной услуги 

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 
в Администрацию посредством РПГУ или МФЦ в следую-
щих случаях: 

6.1.1. за предоставлением водного объекта в пользо-
вание; 

6.1.2. за досрочным прекращением предоставленного 
права пользования водным объектом в связи с отказом 
Заявителя от дальнейшего использования водного объек-
та; 

6.1.3. за внесением изменений в решение о предос-
тавлении водного объекта в пользование, не связанных с 
условиями предоставления водного объекта. 

6.1. В МФЦ Заявителям (представителей Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения 
возможности подачи документов в электронном виде  и 
консультирование по вопросу получения Муниципальной 
услуги посредством РПГУ. 

6.2. Способы подачи Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента. 

6.3. Результатом предоставления Муниципальной ус-
луги является: 

6.3.1.  по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1. и 
6.1.3. настоящего Административного регламента, реше-
ние о предоставлении водного объекта или его частей в 
пользование или внесение изменений в решение о пре-
доставлении водного объекта или его частей в пользова-
ние (Приложение 4 к настоящему Административному 
регламенту). 

6.3.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. на-
стоящего Административного регламента, решение о 
прекращении действия зарегистрированного в государст-
венном водном реестре решения о предоставлении вод-
ного объекта в пользование (Приложение 5 к настоящему 
Административному регламенту). 

6.3.3. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (Приложение 6 к настоящему Админист-
ративному регламенту) 

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, 
в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявите-
ля (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Мо-
дуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Мос-
ковской области (далее — Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ). В бумажном виде результат предоставления Муни-
ципальной услуги хранится в Администрации в течении 5 
(пяти) лет после окончания срока действия Решения, а в 
случае выявления серьезных нарушениях, повлекших воз-
буждение уголовных дел и судебных разбирательств — 
постоянно. 

6.5. В случае необходимости Заявитель 
(представитель Заявителя) при условии указания соответ-
ствующего способа получения результата в Заявлении, 
дополнительно может получить результат предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ. В этом случае специали-
стом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ эк-
земпляр электронного документа на бумажном носителе, 
подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, заверяется подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

6.6. Уведомление о принятом решении независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, на-
правляется в Личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ. 

6.7. Администрация направляет Решение на регистра-
цию в ГВР в Московско-Окское БВУ не позднее 5 кален-
дарного дня с даты принятия Решения уполномоченным 
должностным лицом Администрации. 

6.8. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

7. Срок регистрации Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги 
7.1.  Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется 

в Администрации в первый рабочий день, следующий за 
днем подачи Заявления в МФЦ. 

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации на следующий рабочий 
день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги 
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1. на-

стоящего Административного регламента, составляет не 
более 49 календарных дней и начинает исчисляться со 
дня регистрации Заявления в Администрации. 

8.1.2. Решение вносится в Государственный водный 
реестр в течение 14 календарных дней с момента поступ-
ления документов в Московское-Окское БВУ. 

8.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоя-
щего Административного регламента, составляет не бо-
лее 28 календарных дней и начинает исчисляться со дня 
регистрации Заявления в Администрации. 

8.3. По основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоя-
щего Административного регламента, составляет не бо-
лее 24 календарных дней и начинает исчисляться со дня 
регистрации Заявления в Администрации. 
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8.4. В общий срок предоставления Муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных за-
просов и получения на них ответов, срок направления 
документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги. 

8.5. Срок приостановления предоставления Муници-
пальной услуги законодательством Российской Федера-
ции законодательством Московской области не преду-
смотрен. 

8.6. Администрация принимает решение о предостав-
лении в пользование водного объекта или направляет 
заявителю мотивированный отказ в течение 30 дней с 
даты получения документов. 

9. Правовые основания предоставления Муниципаль-
ной услуги 

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги является 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ. 

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 7 к настоящему Административному регла-
менту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги 

10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Зая-
вителем (представителем Заявителя) независимо от ос-
нования обращения и категории Заявителей представля-
ется следующие обязательные документы: 

10.1.1. Информация о намечаемых Заявителем водо-
хозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране 
водного объекта с указанием размера и источников 
средств, необходимых для их реализации. 

10.1.2. Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для контроля качества воды в 
водном объекте. 

10.1.3. Материалы в графической форме с отображе-
нием водного объекта, указанного в Заявлении о предос-
тавлении водного объекта в пользование, и размещения 
средств и объектов водопользования, с обозначением 
места предполагаемого сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод а также пояснительная записка к ним. 

10.2. В случае обращения за предоставлением Муни-
ципальной услуги непосредственно самим Заявителем, 
дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. 
— 10.1.3. настоящего Административного регламента, 
представляются следующие обязательные документы: 

10.2.2. Заявление, подписанное Заявителем, в соот-
ветствии с Приложением 8 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

10.2.3. Документ, удостоверяющий личность Заявите-
ля. 

10.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, дополнительно к документам, 
указанным в пунктах 10.1.1. — 10.1.3. настоящего Админи-
стративного регламента, представляются следующие 
обязательные документы: 

10.3.1.Заявление, подписанное непосредственно са-
мим Заявителем (Приложение 8 к настоящему Админист-
ративному регламенту). 

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя. 

 10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя. 

10.4. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления и подачу документов, а также по-
лучение результата предоставления Муниципальной услу-
ги, дополнительно к документам, указанным в пунктах 
10.1.1. — 10.1.3. настоящего Административного регла-
мента, представляются следующие обязательные доку-
менты: 

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя. 

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя. 

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя. 

10.5. Список документов, обязательных для предос-
тавления Заявителем (представителем Заявителя) в зави-
симости от категории Заявителя и оснований для обра-
щения перечислены в Приложении 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
10 к настоящему Административному регламенту. 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Органов власти, Органов ме-
стного самоуправления или Организаций 

11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей 
водопользования, в обязательном порядке Администра-
цией запрашиваются следующие документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги: 

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги индивидуального предпринимателя 
предоставляется Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о Заявителе, из Федеральной налоговой служ-
бы России. 

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги юридического лица предоставляется 
Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о Заявителе, из Феде-
ральной налоговой службы России. 

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на земельный участок (в случае использо-
вания водного объекта для строительства причалов) из 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии. 

11.1.4. Сведения о наличии положительного заключе-
ния государственной экспертизы и об акте о его утвер-
ждении в Органах государственной власти и организаци-
ях, уполномоченных на проведение государственной экс-
пертизы, в зависимости от цели водопользования. 

11.1.5. Сведения о водном объекте из ГВР Московско-
Окского БВУ 

11.2. Документы, указанные в пунктах 11.1.1. — 11.1.4. 
настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе. Непредставление Заявите-
лем (представителем Заявителя) указанных документов 
не является основанием для отказа Заявителю 
(представителю Заявителя) в предоставлении Муници-
пальной услуги. 

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) представления до-
кументов и (или) информации, указанных в пунктах 
11.1.1.-11.1.4. настоящего Административного регламен-
та. 

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
информации и осуществления действий, не предусмот-
ренных Административным регламентом. 

12.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
являются: 

12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность Заявителя (представителя Заявите-
ля). 

12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии 
с пунктом 2.2. настоящего Административного регламен-
та. 

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста. 

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке. 

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание. 

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги. 

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении  в случае обращения представителя Заяви-
теля, не уполномоченного на подписание Заявления че-
рез МФЦ. 

12.1.8. Качество предоставляемых документов не по-
зволяет в полном объеме прочитать сведения, содержа-
щиеся в документах. 

12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявле-
ния, установленной Административным регламентом 
(Приложение 8 к настоящему Административному регла-
менту). 



 

 

5 № 16 (615), ÷àñòü I 

12.1.10. Представлен неполный комплект документов 
в соответствии с пунктом 10 и Приложением 9 настояще-
го Административного регламента. 

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, при направлении обращения че-
рез РПГУ являются: 

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответст-
вующее требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом). 

12.2.2. Представление некачественных или недосто-
верных электронных копий (электронных образов) доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

12.3. Решение об отказе в приеме и регистрации до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, оформляется по форме согласно Приложе-
нию 11 к настоящему Административному регламенту: 

12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов подписывается 
уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заяви-
телю (представителю Заявителя) с указанием причин от-
каза в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов. 

12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов, подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги являются: 

13.1.1.Наличие противоречивых сведений в Заявлении 
и приложенных к нему документах. 

13.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, 
имеющим право на получение Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.1. настоящего Административ-
ного регламента. 

13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пунк-
те 10 и Приложении 9 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию, требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

13.1.4. Право пользования частью водного объекта, 
указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, 
либо водный объект, указанный в Заявлении, предостав-
лен в обособленное водопользование. 

13.1.5. Использование водного объекта в заявленных 
целях запрещено или ограничено в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

13.1.6. Получен отказ федеральных органов исполни-
тельной власти (их территориальных органов), в согласо-
вании условий водопользования в порядке межведомст-
венного взаимодействия. 

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на осно-
вании личного письменного Заявления, написанного в 
свободной форме направив по адресу электронной почты 
или обратившись в Администрацию. 

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

14.  Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление Муниципальной услуги 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но. 

15.  Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе по-
рядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление таких услуг 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для пре-
доставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16.  Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги 

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ. 

16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может 
записаться на личный прием в МФЦ заранее по контакт-

ным телефонам, указанным в Приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту, или посредством 
РПГУ. При осуществлении предварительной записи Зая-
витель (представитель 3аявителя) в обязательном поряд-
ке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут 
с назначенного времени приема. Для получения Муници-
пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) 
представляет необходимые документы, указанные в пунк-
те 10 и Приложении 9 настоящего Административного 
регламента. 

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Административного регламента, 
специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявите-
ля) выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с 
момента получения от Заявителя (представителя Заяви-
теля) документов. 

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отка-
за в приеме документов специалист МФЦ принимает 
представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
документы, заполняет и распечатывает Заявление, кото-
рое подписывается Заявителем (представителем Заяви-
теля) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обраще-
ния представителя Заявителя, не уполномоченного на 
подписание Заявления, представляется подписанное Зая-
вителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 
к настоящему Административному регламенту. 

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы доку-
ментов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) выписку о получении Заявле-
ния, документов с указанием их перечня и количества 
листов, входящего номера, даты получения документов от 
Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги. 

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к 
нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его фор-
мирования. 

16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ. 

16.3.1.Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в 
электронной форме с использованием РПГУ, прикладыва-
ет электронные образы документов, указанных в пункте 
10 и Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления). В слу-
чае обращения представителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, представитель Заяви-
теля прикрепляется электронный образ Заявления, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Заявителя. 

16.3.2. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

16.3.3. Представление оригиналов документов и свер-
ка с электронными образами документов не требуется. 

16.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения 
возможности подачи документов в электронном виде в 
порядке, предусмотренном в пункте 16.4. настоящего 
Административного регламента. 

17. Способы получения Заявителем результатов пре-
доставления Муниципальной услуги 

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата пре-
доставления муниципальной услуги следующими спосо-
бами: 

17.1.1.через Личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2.посредством сервиса РПГУ «Узнать статус За-

явления». 
17.1.3. по электронной почте. 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовно-
сти результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550-50-30. 

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами: 

17.2.1.Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа. 
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17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. 
17.3. Результат предоставления Муниципальной услу-

ги направляется Заявителю (представителю Заявителя) в 
личный кабинет РПГУ. В случае необходимости Заявитель 
(представитель Заявителя) дополнительно может полу-
чить результат предоставления Муниципальной услуги 
через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распеча-
тывается экземпляр электронного документа на бумаж-
ном носителе, заверяется подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю 
(представителю Заявителя). 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче Заявления о предоставлении Муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления Муни-
ципальной услуги - 15 минут. 

19.  Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется Муниципальная услуга 

19.1. Помещения, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая лиц, использую-
щих кресла-коляски. 

19.3. Иные требования к помещениям, в которых пре-
доставляется Муниципальная услуга, приведены в Прило-
жении 12 к Административному регламенту. 

20.  Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги 

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 13 к настоящему 
Административному регламенту. 

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 
14 к настоящему Административному регламенту. 

21. Требования к организации предоставления Муни-
ципальной услуги в электронной форме 

21.1. В электронной форме документы, указанные в 
пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административно-
го регламента, подаются посредством РПГУ. 

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 и 
Приложении 9 настоящего Административного регламен-
та, прилагаются к электронной форме Заявления в виде 
отдельных файлов. Количество  файлов должно соответ-
ствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
распространенных графических форматах файлов в цвет-
ном режиме (разрешение сканирования — не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с 
помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполнен-
ных Заявителем (представителем Заявителя) в электрон-
ной форме Заявления) распечатывается, подписывается 
Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным 
на подписание Заявления), сканируется и прикладывает-
ся к электронной форме Заявления в качестве отдельного 
документа. 

21.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в Лич-
ном кабинете с помощью статусной модели РПГУ. 

22. Требования к организации предоставления Муни-
ципальной услуги в МФЦ 

22.1. Организация предоставления Муниципальной 
услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законо-
дательством. Перечень МФЦ, в которых организуется 
предоставление Муниципальной услуги в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, приводится в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту. 

22.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ. 

22.3. Заявитель (представитель Заявителя) может 
осуществить предварительную запись на подачу Заявле-
ния в МФЦ следующими способами по своему выбору: 

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ; 

2) по телефону МФЦ; 
3) посредством РПГУ. 
22.4. При предварительной записи Заявитель 

(представитель Заявителя) сообщает следующие данные: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты (при наличии); 
4) желаемые дату и время представления документов. 
22.5.Заявителю (представителю Заявителя) сообща-

ются дата и время приема документов. 
22.6. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном 
порядке информируется о том, что предварительная за-
пись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема. 

22.7. Заявитель (представитель Заявителя) в любое 
время вправе отказаться от предварительной записи. 

22.8. В отсутствии Заявителей (представителей Зая-
вителей), обратившихся по предварительной записи, осу-
ществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке 
очереди. 

22.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными  постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте орга-
низации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области». 

22.10. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту 

22.11. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимо-
действии между Администрацией и Многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее МФЦ), заключенного в порядке, 
установленном законодательством. 

 
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíè-

ñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ 
23.  Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при предоставлении Муни-
ципальной услуги 

23.1. Перечень административных процедур при пре-
доставлении Муниципальной услуги: 

1) прием Заявления и документов; 
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов; 
3) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предос-
тавлении Муниципальной услуги; 

4) принятие решения; 
5) внесение записи в ГВР; 
6) направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую ад-
министративную процедуру, приведен в Приложении 15 к 
настоящему Административному регламенту. 

23.3. Блок-схемы предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 16 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà 
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальны-

ми служащими и специалистами Администрации положе-
ний Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению Муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, осуществляется в форме: 
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1) текущего контроля за соблюдением полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги (далее - 
Текущий контроль); 

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

24.2. Текущий контроль осуществляет Заместитель 
Главы администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района, курирующий данное направление, и уполномо-
ченные им должностные лица. 

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном Главой Орехово-Зуевского муниципально-
го района для контроля за исполнением правовых актов 
Администрации. 

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг на территории Московской области и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Мос-
ковской области» и на основании Закона Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушени-
ях». 

25. Порядок и периодичность осуществления Текуще-
го контроля полноты и качества предоставления Муници-
пальной услуги и Контроля за соблюдением порядка пре-
доставления Муниципальной услуги 

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов Администрации, от-
ветственных за предоставление Муниципальной услуги, а 
также в форме внутренних проверок в Администрации по 
Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объеди-
нений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих и специалистов Администрации, ответственных за 
предоставление Муниципальной услуги 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается Главой Орехово-
Зуевского муниципального района. 

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений настоящего Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

25.4. Плановые проверки Администрации или должно-
стного лица Администрации проводятся в соответствии с 
ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области не чаще одного 
раза в два года. Ежегодный план проверок проходит про-
цедуру согласования с Прокуратурой Московской облас-
ти. 

25.5. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района прово-
дятся органами государственного контроля (надзора) на 
основании решения руководителя соответствующего ор-
гана государственного контроля (надзора) по согласова-
нию с прокуратурой Московской области, принимаемого 
на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нару-
шений законодательства Российской Федерации, влеку-
щих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района 
могут также проводиться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора 

Московской области о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

25.6. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдением порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, является заместитель Главы админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района в соот-
ветствии с распределением обязанностей. 

26.  Ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов Администрации за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муници-
пальной услуги 

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты Администрации, ответственные за предос-
тавление Муниципальной услуги и участвующие в предос-
тавлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и Московской области. 

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыска-
ния в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или пре-
доставление Муниципальной услуги с нарушением срока, 
установленного Административным регламентом, преду-
сматривает административную ответственность должно-
стного лица Администрации, ответственного за соблюде-
ние порядка предоставления Муниципальной услуги, ус-
тановленную Законом Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях». 

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
относится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осуще-
ствления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом, иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных организа-
ций, участвующих в предоставлении Муниципальной ус-
луги в соответствии с настоящим Административным рег-
ламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным рег-
ламентом; 

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом; 

6) отказ в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным регламен-
том; 

7)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом; 

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муници-
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пальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. 

27. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций 

27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего кон-
троля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются: 

- независимость; 
- тщательность. 
27.2. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от 
должностного лица, муниципального служащего, специа-
листа Администрации участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги. 

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом. 

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля 

за предоставлением Муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области жалобы на нарушение должностными лицами, 
муниципальными служащими Администрации порядка 
предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением сро-
ка, установленного настоящим Административным регла-
ментом. 

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администра-
цию индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствовании порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги. 

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством 
бесплатного доступа к РПГУ. 

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé 
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè, à òàê æå ñïåöèàëè-
ñòîâ ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè 

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Администра-
ции, а так же специалистов МФЦ, участвующих в предос-
тавлении Муниципальной услуги 

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-
во обратиться в Администрацию, а также Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области с жалобой, в том числе 
в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным рег-

ламентом; 
2) нарушение срока предоставления Муниципальной 

услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом; 

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Админист-
ративным регламентом для предоставления Муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным регламен-
том; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом; 

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом; 

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ ,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Орехово-Зуевского муниципального района, порта-
лов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя). 

28.4. Жалоба может быть направлена через личный 
кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направле-
на по почте, с использованием официального сайта Оре-
хово-Зуевского муниципального района, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя) в Администрации. Информа-
ция о месте приема, а также об установленных для прие-
ма днях и часах размещена на официальном сайте Оре-
хово-Зуевского муниципального района в сети Интернет. 

28.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, 
имя, отчество должностного лица, муниципального служа-
щего, специалиста органа, предоставляющего Муници-
пальной услугу либо специалиста организации, участвую-
щей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя (представителя 
Заявителя) - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя (представителя 
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 (представителю Заяви-
теля); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях); 

4) доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием). 

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии. 

28.6. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) информирование Заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия), нарушающих их 
права и законные интересы. 

28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
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дня ее поступления. 
28.9. Жалоба подлежит рассмотрению: 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены руководителем Администра-
ции. 

В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 
случае обжалования отказа в приеме документов у Зая-
вителя (представителя Заявителя) при наличии оснований 
для отказа в приеме документов, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений. 

28.10. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель (представитель Заявителя). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе. 

28.11. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Админи-
стративного регламента, Заявителю (представителю Зая-
вителя) в письменной форме и по желанию Заявителя 
(представителя Заявителя) в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

28.13. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
(представителю Заявителя) результата предоставления 
Муниципальной услуги, в соответствии со сроком пре-
доставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 
8 настоящего Административного регламента со дня при-
нятия решения. 

28.14. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличия вступившего в законную силу решения су-
да, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям; 

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации; 

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями Административного регла-
мента в отношении того же Заявителя и по тому же пред-
мету жалобы; 

4) признания жалобы необоснованной. 
28.15. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата Муниципальной услуги; 
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - 

причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя обжаловать принятое решение в 
судебном порядке; 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения. 

28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-
бы должностным лицом Администрации. 

28.18. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя  или поч-
тового адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 
остается без ответа, при этом Заявителю (представителю 
Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом); 

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в тече-
ние 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется Заявителю (представителю Заявителя), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

28.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителей) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществле-
ния контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг на территории Московской области и вне-
сении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области». 

 
VI. Ïðàâèëà îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè ïðåäîñòàâ-

ëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
29. Правила обработки персональных данных при пре-

доставлении Муниципальной услуги 
29.1. Обработка персональных данных при предостав-

лении Муниципальной услуги осуществляется на закон-
ной и справедливой основе с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональ-
ных данных. 

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. 

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки. 

29.4. Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги. 

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несо-
вместимых между собой. 

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки. 

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их дос-
таточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
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удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
29.8. Хранение персональных данных должно осущест-

вляться в форме, позволяющей определить субъекта пер-
сональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достиже-
нии целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 29.4. настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатыва-
ются персональные данные, указанные в Заявлении 
(Приложение 8 к настоящему Административному регла-
менту) и прилагаемых к нему документах. 

29.10.  В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в подпункте 29.4 настоящего Ад-
министративного регламента, к категориям субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в Адми-
нистрации, относятся граждане, обратившиеся в Админи-
страцию за предоставлением Муниципальной услуги по-
средством МФЦ или РПГУ. 

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обез-
личиванию, если иное не предусмотрено законодательст-
вом. 

29.12.  В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить об-
работку персональных данных или обеспечить ее прекра-
щение (если обработка персональных данных осуществ-
ляется другим лицом, действующим по его поручению) 
уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по его поруче-
нию) в срок, не превышающий 30 дней с даты достиже-
ния цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

29.13.  В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Ад-
министрация должна прекратить их обработку или обес-
печить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Администрации) и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требует-
ся для целей обработки персональных данных, уничто-
жить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по поручению Админист-
рации) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не пре-
дусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

29.14.  Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных. 

29.15.  Уполномоченные лица на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных обязаны: 

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента; 

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обра-
щения с персональными данными, о попытках несанкцио-
нированного доступа к ним; 

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц; 

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей. 

29.16.  При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пе-
редачу и любое другое использование персональных дан-
ных запрещается: 

1) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях 
- при ведении переговоров по телефонной сети, в откры-
той переписке, статьях и выступлениях; 

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации; 

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных; 

4)  выносить документы и другие носители информа-
ции, содержащие персональные данные, из места их хра-
нения. 

29.17.  Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админист-
ративную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность. 

29.18.  Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги 

 
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 

 
В Административном регламенте используются сле-

дующие термины и определения: 
 
Административный регламент — Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей»; 

Администрация — Орган местного самоуправления, 
уполномоченный на предоставление Муниципальной ус-
луги — администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района; 

Заявление — Запрос о предоставлении Муниципаль-
ной услуги, представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом; 

Заявитель — Лицо, обращающееся с Заявлением о 
предоставлении Муниципальной услуги; 

ИС — Информационная система; 
Личный кабинет — Сервис РПГУ, позволяющий Заяви-

телю получать информацию о ходе обработки Заявлений, 
поданных посредством РПГУ; 

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ — Модуль оказания 
услуг единой информационной системы оказания услуг, 
установленный в Администрации; 

Модуль МФЦ ЕИС ОУ — Модуль МФЦ единой инфор-
мационной системы оказания услуг, установленный в 
МФЦ; 

Муниципальная Услуга — Муниципальная услуга 
«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей»; 

МФЦ — Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государст-
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венных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муни-
ципального района; 

Органы власти — Государственные органы, участвую-
щие в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг; 

Органы местного самоуправления — Администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

Организация — Организации, участвующие в предос-
тавлении государственных услуг (в том числе подведом-
ственные учреждения); 

РПГУ — Государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области», расположенная в 
сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет — Информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»; 

Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» — Сервис 
РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о 
текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления. 

Удостоверяющий центр — Удостоверяющий центр, 
аккредитованный Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации; 

Усиленная квалифицированная электронная подпись 
(ЭП)  — Электронная подпись, выданная Удостоверяющим 
центром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, под-
писавшее электронный документ, обнаружить факт внесе-
ния изменений в электронный документ после момента 
его подписания, ключ проверки электронной подписи 
указан в квалифицированном сертификате; 

Файл документа — Электронный образ документа, по-
лученный путем сканирования документа в бумажной 
форме; 

Электронный документ — Документ, информация кото-
рого предоставлена в электронной форме и подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 

Электронный образ документа — Документ на бумаж-
ном носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования с сохранением его реквизитов. 

 
 

Приложение 2 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, 
ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé 

ïî÷òû Àäìèíèñòðàöèè è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ 
â ïðåäîñòàâëåíèè è èíôîðìèðîâàíèè î ïîðÿäêå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
1. Àäìèíèñòðàöèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà. 
Место нахождения: 142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 
График работы администрации: ПН-ПТ с 8-30 до 17-

30, перерыв на обед с 12-30 до 13-30. 
Почтовый адрес: 142600, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 
Контактный телефон: 8(496)4161-031(доб.204). 
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-

800-550-50-30 
Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципально-

го района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: www.oz-rayon.ru. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: oz-
raion@yandex.ru 

 
2.  Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà è èíâåñòèöèé àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà 

Место нахождения: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.6, каб. 310-311 

График приема граждан для консультирования по во-
просам предоставления Муниципальной услуги: 

-каждый первый понедельник месяца с 10.00 до 12.00 
Контактный телефон: 8(496)4161-031 (доб.160). 
Адрес электронной почты в сети Интернет: promot-

del1@mail.ru. 
 
3 .  Ì ó íèö èï à ë ü í î å  à â ò î í îì íî å  ó ÷ ð åæ äåíè å 

«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà. 
Место нахождения: 
142670, Московская область, Орехово-Зуевский рай-

он, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15. (приемные дни: с 
понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00); телефон 
для справок: 8(496)4149-049, 8(496)4149-048, моб. 8 926-
321-19-40; 

142640, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Новинское шоссе, д.10 (приемные 
дни: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 
телефон для справок: 8(496)4110-494,  моб. 8 929-553-
13-93. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.ld-mfc.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: in-

foozmr@mosreg.ru. 
 
Óäàëåííûå ðàáî÷èå ìåñòà ÌÔÖ: 
142638, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 

Белавинское, д. Савинская, д. 29а (приемные дни: втор-
ник, четверг с 8:30: до 16:30); 

142660, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зими-
на, д. 6 (приемные дни: понедельник-пятница с 9:00 до 
18:00); 

142674, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Кабаново, д.147 (приемные дни: понедельник, 
среда с 8:30 до 16:30); 

142643, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а (приемные 
дни: понедельник, четверг с 8:30 до 16:30); 

142655, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, д. Соболево, д.7а (приемные дни: поне-
дельник, четверг с 8:30 до 16:30); 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10 
(приемные дни: вторник, пятница с 8:30 до 16:30); 

142641, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, д. Давыдово, ул.2-й микрорайон, д.31 
(приемные дни: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30); 

142645, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 (приемные 
дни: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30). 

Справочная информация о месте нахождения МФЦ, 
графике работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты приведена на сайтах: 

 - РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
 - МФЦ: mfc.mosreg.ru. 
 
 

Приложение 3 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èíôîðìàöèè 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 

ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 
ïîðÿäêå, ôîðìå è ìåñòå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
1. Информация о предоставлении Муниципальной 

услуги размещается в электронном виде: 
а) на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru; 
б) на официальном сайте МФЦ; 
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страни-

цах, посвященных Муниципальной услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация об 

предоставлении Муниципальной услуги должна включать 
в себя: 

а) наименование, почтовый адрес, справочные номера 
телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Ад-
министрации; 

б) график работы Администрации и МФЦ; 
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему 

документам (включая их перечень); 
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся 

Муниципальной услуги; 
д) текст настоящего Административного регламента с 

приложениями; 
е) краткое описание порядка предоставления Муници-

пальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых 

для получения Муниципальной услуги, и требования к 
ним; 

з) требования к заявлению и прилагаемым к нему 
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документам (включая их перечень); 
и) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, 

относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них. 
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и 

«б» настоящего Приложения к настоящему Администра-
тивному регламенту, предоставляется также специали-
стами МФЦ при обращении Заявителей: 

а)  в МФЦ через РПГУ; 
б) по почте, в том числе электронной; 
в) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Информирование Заявителей о порядке предостав-

ления Муниципальной услуги осуществляется также по 
телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30. 

5. Информация о предоставлении Муниципальной 
услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначен-
ных для приема Заявителей. 

6.  Администрация разрабатывает информационные 
материалы — памятки, инструкции, брошюры, — в форме 
макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечи-
вает своевременную актуализацию указанных информа-
ционных материалов и контролирует их наличие и акту-
альность в МФЦ. 

7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консуль-
тирование по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги  осуществляется в соответствии  с  требованиями 
регионального стандарта организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением  Министерства  государ-
ственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ. 

 
 

Приложение 4 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
ÐÅØÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ, 

ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 

 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района 
РЕШЕНИЕ 
о предоставлении водного объекта в пользование 
от "__" ____ 200_ г. N ______ г. _________ 
1. Сведения о водопользователе: 
______________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование - для юридиче-

ского лица  и 
индивидуального  предпринимателя с указанием 

ОГРН, для физического 
лица - Ф.И.О. с указанием данных документа, удосто-

веряющего его 
личность)

__________________________________________________________ 
(почтовый и юридический адреса водопользователя) 
2. Цель, виды и условия использования водного объ-

екта или его части 
2.1. Цель использования водного объекта или его час-

ти 
______________________________________________________ 
(цели использования водного объекта или его  части 

указываются  в соответствии с частью  3  статьи 11 Вод-
ного  кодекса  Российской Федерации) 

2.2. Виды использования водного объекта или его 
части 

______________________________________________________ 
(указывается вид и способ использования водного 

объекта  или  его части в соответствии со  статьей  38 
Водного  кодекса  Российской Федерации) 

2.3. Условия использования водного объекта или его 
части 

Использование водного объекта (его части), указанно-
го в пункте 3.1 настоящего Решения, может производить-
ся Водопользователем при выполнении им следующих 
условий: 

1) недопущении  нарушения  прав  других  водополь-
зователей, а также причинения вреда окружающей среде; 

2) содержании в исправном состоянии расположенных 
на водном объекте и эксплуатируемых  Водопользовате-
лем  гидротехнических и иных сооружений, связанных с 

использованием водного объекта; 
3) оперативном информировании соответствующих 

территориального органа Федерального    агентства 
водных   ресурсов,   органа исполнительной   власти 
субъекта  Российской  Федерации,  органа местного са-
моуправления  об авариях и иных чрезвычайных ситуаци-
ях на  водном  объекте,  возникших  в  связи с использо-
ванием водного объекта в соответствии с настоящим 
Решением; 

4) своевременном осуществлении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на водном объекте; 

5) ведении  регулярных  наблюдений  за  водным объ-
ектом и его водоохранной  зоной  по программе, согла-
сованной с соответствующим территориальным  органом 
Федерального агентства водных ресурсов, а также пред-
ставлении  в  установленные сроки бесплатно результа-
тов таких регулярных  наблюдений  в  указанный  терри-
ториальный орган Федерального агентства водных ресур-
сов; 

6)  отказе  от проведения работ на водном объекте 
(природном), приводящих к изменению его естественного 
водного режима. 

3. Сведения о водном объекте 
3 . 1 . 

__________________________________________________________ 
(наименование водного  объекта  согласно  данным 

государственного водного  реестра  и  местоположение 
водного объекта или его части: речной  бассейн,   субъ-
ект   Российской  Федерации,  муниципальное образова-
ние) 

3.2. Морфометрическая характеристика водного объ-
екта 

______________________________________________________ 
(длина реки или ее участка,  км;  расстояние  от 

устья  до  места водопользования,   км;   объем   водо-
хранилища,    озера,   пруда, обводненного карьера, тыс. 
м3; площадь  зеркала  воды  в  водоеме, км2;  средняя, 
максимальная  и   минимальная   глубины  в  водном 
объекте в месте водопользования, м и др.) 

3.3. Гидрологическая  характеристика  водного  объ-
екта в месте водопользования 

______________________________________________________ 
(среднемноголетний расход  воды  в  створе  наблю-

дения,  ближайшем к месту водопользования; скорости 
течения в периоды  максимального и   минимального 
стока;   колебания   уровня   и   длительность неблаго-
приятных   по    водности    периодов;   температура 
воды (среднегодовая и по сезонам) и др.) 

3.4. Качество воды в водном объекте в месте водо-
пользования 

______________________________________________________ 
(качество   воды   в   водном   объекте  в  месте  во-

допользования характеризуется индексом загрязнения 
вод  и  соответствующим  ему классом   качества    воды: 
"чистая",   "относительно   чистая", "умеренно   загряз-
ненная",   "загрязненная",   "грязная",   "очень грязная", 
"чрезвычайно грязная"; при использовании водного объ-
екта для  целей питьевого и  хозяйственно-бытового 
водоснабжения  и  в целях     рекреации      качество 
воды     указывается      по санитарно-
эпидемиологическому заключению) 

3.5.    Перечень    гидротехнических    и   иных   со-
оружений, расположенных   на   водном  объекте,  обес-
печивающих  возможность использования   водного 
объекта   или   его   части   для   нужд Водопользовате-
ля: 

______________________________________________________ 
(приводится перечень  гидротехнических  и  иных 

сооружений  и  их основные параметры) 
3.6. Наличие зон с особыми условиями их использова-

ния 
______________________________________________________ 
(зон   и   округов   санитарной   охраны  источников 

питьевого  и хозяйственно-бытового     водоснабжения, 
рыбохозяйственных    и рыбоохранных зон и др.) 

Материалы  в  графической  форме,  включающие 
схемы размещения гидротехнических   и  иных  сооруже-
ний,  расположенных  на  водном объекте,  и  зон  с  осо-
быми  условиями  их использования, а также пояснитель-
ная записка к ним прилагаются к настоящему Решению. 

4. Срок водопользования 
4.1. Срок водопользования установлен с _____________ 

по ______________________ 



 

 

13 № 16 (615), ÷àñòü I 

 (день, месяц, год)      (день, месяц, год) 
______________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, при-

нявшего и  выдавшего  настоящее 
решение) 
4.2.  Настоящее  Решение о предоставлении водного 

объекта (его части)  в  пользование вступает в силу с 
момента его регистрации в государственном водном рее-
стре. 

5. Приложения 
5.1. Материалы в графической форме: 
5.1.1.  Схема  размещения  гидротехнических и иных 

сооружений, расположенных  на  водном объекте и обес-
печивающих возможность его использования для нужд 
Водопользователя; 

5.1.2.   Схема   размещения   зон   с   особыми  усло-
виями  их использования. 

5.2. Пояснительная записка к материалам в графиче-
ской форме. 

 
Глава Орехово-Зуевского 
муниципального района 

___________________ФИО Подпись 
МП 
 
 

Приложение 5 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Место для штампа государственной регистрации в 

государственном водном реестре 
 

ÐÅØÅÍÈÅ Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÄÅÉÑÒÂÈß ÐÅØÅÍÈß 
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 

 
Àäìèíèñòðàöèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî 
â ãîñóäàðñòâåííîì âîäíîì ðååñòðå ðåøåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè âîäíîãî îáúåêòà â ïîëüçîâàíèå 
 
 N ___________________________________ 
 дата регистрации "__" _____ 20__ г. 
 
 от "__" ________ 20__ г. 
 
1. Сведения о водопользователе 
______________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное на-

именование - для юридического лица; 
______________________________________________________ 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество с 

указанием данных документа, удостоверяющего личность, 
- для физического лица и индивидуального предпринима-
теля; 

 ИНН __________; ОГРН (ОГРНИП) ________) 
______________________________________________________ 
(почтовый и (или) юридический адреса водопользова-

теля) 
 
2. Цель и виды использования водного объекта или 

его части 
______________________________________________________ 
(цели использования водного объекта или его части — 

указываются в соответствии с решением о предоставле-
нии водного объекта в пользование) 

 
2.2. Виды использования водного объекта или его 

части 
______________________________________________________ 
(указывается вид использования водного объекта или 

его части - в соответствии с решением о предоставлении 
водного объекта в пользование) 

 
3. Сведения о водном объекте 
______________________________________________________ 
(наименование и местоположение водного объекта 

или его части: речной бассейн, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование) 

 
4. Срок водопользования установлен с 

______________________________________________________ 
(день, месяц, год) 
по 

__________________________________________________________ 
(день, месяц, год) 
 
5. Основание прекращения права пользования водным 

объектом, с указанием документа,  на  основании  кото-
рого принимается решение о прекращении права пользо-
вания водным объектом, и его реквизитов: 

______________________________________________________ 
 -  основания,  предусмотренные  частью  1  статьи 

10  Водного  кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 
2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 
3418; N  30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 
2011, N 1, ст. 32; N 29,  ст.  4281; N 30, ст. 4590, 4594, 
4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343,  7359;  2012, 
N  26,  ст.  3446)  (далее  - Водный кодекс Российской 
Федерации); 

 - основания,  предусмотренные   частью  3  статьи 
10  Водного  кодекса Российской Федерации (по реше-
нию суда); 

 - необходимость  использования  водного объекта 
для государственных или муниципальных нужд; 

 - отказ водопользователя  от  использования  вод-
ного объекта (заявление водопользователя),  предусмот-
ренный пунктом 34 Правил подготовки и принятия реше-
ния  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользова-
ние,  утвержденных постановлением  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 844  "О  по-
рядке  подготовки  и  принятия  решения о предоставле-
нии водного объекта  в  пользование"  (Собрание  зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 295; 
2009, N 10, ст. 1237; 2012, N 43, ст. 5875) 

 
6.  При  прекращении  права  пользования  водным 

объектом  обязанности водопользователя,  предусмот-
ренные  частью  6  статьи  10  Водного  кодекса Россий-
ской Федерации, выполнены. 

 
7.   Решение   о   предоставлении   водного   объекта 

в  пользование, зарегистрированное в государственном 
водном реестре N ____________________, 

дата регистрации 
_________________________________________________________, 

 (день, месяц, год) 
прекращает действие с даты  внесения в государст-

венный водный реестр записи о  прекращении   действия 
решения   о  предоставлении   водного   объекта в поль-
зование. 

 
 Глава Орехово-Зуевского 
 муниципального района 
______________________               м.п. 
(подпись )    (Ф.И.О.) 

 
Приложение 6 

к административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги 

 
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 

Кому: _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица или наименование юридического 
лица, запрашивающих информацию) 

 
Адрес: _____________________________ 

(место жительства или место пребывания физическо-
го лица или местонахождение юридического лица) 

 
Ðåøåíèå 

îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 

èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè 
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 

èëè èõ ÷àñòåé» 
 
В предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их 
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частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей» Вам отказано в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия ре-
шения о предоставлении водного объекта в пользова-
ние», по следующим основаниям (указать основания): 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах. 

□ Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим 
право на получение Муниципальной услуги в соответст-
вии с пунктом 2.1. настоящего Административного регла-
мента. 

□ Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и 
Приложении 9 настоящего Административного регламен-
та, по форме или содержанию, требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 

□ Право пользования частью водного объекта, ука-
занной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо 
водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в 
обособленное водопользование. 

□ Использование водного объекта в заявленных целях 
запрещено или ограничено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

□ Получен отказ федеральных органов исполнитель-
ной власти (их территориальных органов), в согласовании 
условий водопользования; Разъяснения о порядке дейст-
вий для получения положительного результата по услуге 
(указываются конкретные рекомендации) 
_____________________________________________________ 

 
Должностное лицо ___________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
 
«____»_______________ 20__г. 
 
 

Приложение 7 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Ñïèñîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
Предоставление Муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с: 
 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская 
газета», 25.12.1993, №237); 

2. Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, 
ст. 2381, «Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, 
«Российская газета», № 121, 08.06.2006); 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006); 

5. Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 
2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006); 

6. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179); 

7. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и при-
нятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование» («Собрание законодательства РФ», 
01.01.2007, № 1 (2 ч.), ст. 295, «Российская газета», № 4, 
12.01.2007); 

8. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государ-
ственного водного реестра» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2007, № 19, ст. 2357); 

9. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

10. постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», 

11. приказом Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении 
типовой формы решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», № 22, 
28.05.2007); 

12. приказом Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 22.08.2007 № 216 «Об утвержде-
нии правил оформления государственной регистрации в 
государственном водном реестре договоров водопользо-
вания, решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, перехода прав и обязанностей по догово-
рам водопользования, прекращения договоров водополь-
зования» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 41, 08.10.2007); 

13. постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения Административных регламен-
тов исполнения государственных функций и Администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный 
вестник Правительства Московской области», № 5, 
31.05.2011); 

14. постановлением Правительства Московской об-
ласти от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, пре-
доставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Московской 
области»  («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 
19.08.2013, «Информационный вестник Правительства 
Московской области», № 13, 25.10.2013); 

15. распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте орга-
низации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области». 

16. настоящим Административным регламентом. 
 

Приложение 8 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ 
ÈËÈ ÅÃÎ ×ÀÑÒÈ Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÐÅØÅÍÈß 
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 

 
_____________________________________________________ 
(для физ. лиц, индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), полное наимено-
вание, включая организационно-правовую форму, Ф. И. 
О. руководителя - для юридического лица;) 

 
действующего на основании: 
устава 
положения 
иное (указать вид документа) 
 
Зарегистрированного 

_________________________________________________________, 
______________________________________________________

______________________   (кем и когда зарегистрировано 
юридическое лицо) 



 

 

15 № 16 (615), ÷àñòü I 

Место нахождения 
(юридический адрес) 

_________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты 

________________________________________________________ 
 
В лице 

_________________________________________________________ 
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 
дата рождения 

__________________________________________________________ 
 
паспорт серии ___________ N ___________________ код 

подразделения _______________, 
______________________________________________________ 
(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан "____" _________________ г. 

_____________________________________________, 
(когда и кем выдан) 
адрес проживания 

__________________________________________________________ 
(полностью место постоянного проживания) 
контактный телефон ___________, действующий от име-

ни юридического лица: 
без доверенности 

__________________________________________________________ 
(указывается лицом, имеющим право действовать от 

имени 
юридического лица без доверенности в силу закона 

или учредительных документов) 
на основании доверенности, удостоверенной 

____________________________________ 
(Ф.И.О. нотариуса, округ) 
"__" _________________ г., N в реестре 

_________________________________________ 
по иным основаниям 

_________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 
Прошу предоставить в пользование: 
______________________________________________________ 
(наименование водного объекта) 
______________________________________________________ 
(место расположения водного объекта, его части, уча-

стка испрашиваемой в пользование акватории 
(географические координаты участка водопользования, 
площадь акватории в км2)) 

______________________________________________________ 
(обоснование вида, цели и срока водопользования) 
для: (нужное отметить) 
 сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 
 строительства причалов, судоподъемных и судоре-

монтных сооружений; 
 создания стационарных и (или) плавучих платформ, 

искусственных островов, искусственных земельных участ-
ков на землях, покрытых поверхностными водами; 

 строительства гидротехнических сооружений, мостов, 
а также подводных и подземных переходов, трубопрово-
дов, подводных линий связи, других линейных объектов, 
если такое строительство связано с изменением дна и 
берегов водных объектов; 

 разведки и добычи полезных ископаемых; 
 проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов; 

 подъема затонувших судов; 
 сплава древесины в плотах и с применением коше-

лей; 
 забора (изъятия) водных ресурсов для орошения зе-

мель сельскохозяйственного назначения (в том числе 
лугов и пастбищ); 

 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов и их сброса при осуществлении аква-
культуры (рыбоводства). 

 
сроком с "____" __________________ 20____ г. по "____" 

___________ 20___ г. 
(указывается дата начала и окончания водопользова-

ния) 
 
Способ получения результата: 
� Результат предоставления Муниципальной услуги 

прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме 
электронного документа. 

� Результат предоставления Муниципальной услуги в 
виде распечатанного экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе прошу вручить в МФЦ, располо-
ж е н н о м у  п о  а д р е -
су:________________________________________ 

(указывается при необходимости) 
 
Представленные  документы  и  сведения,  указанные 

в заявлении, достоверны. 
Расписку о принятии документов получил(а). 
"____" _______________ 20__ г. "__" ч. "__" мин. 
 (дата и время подачи заявления) 
 
____________________/подпись заявителя) 
____________________/((полностью Ф.И.О.) 
 
 

Приложение 9 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Ñïèñîê äîêóìåíòîâ, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ) â çàâèñèìîñòè 

îò êàòåãîðèè Çàÿâèòåëÿ è îñíîâàíèé äëÿ îáðàùåíèÿ 

Основание для 
обращения 

Категория 
заявителя 

Класс документа 

Предоставление 
водного объекта 
или его части в 
пользование для 
сброса сточных, в 
том числе дре-
нажных, вод 

Юридические 
лица 

Расчет и обоснование заявленного 
объема сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод 
  

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объемов и контроля (наблюдения) 
качества сбрасываемых сточных, в том 
числе дренажных, вод 

Поквартальный график сброса сточных 
вод 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели 

Расчет и обоснование заявленного 
объема сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод 

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объемов и контроля (наблюдения) 
качества сбрасываемых сточных, в том 
числе дренажных, вод 

Поквартальный график сброса сточных 
вод 

Физические 
лица 

Расчет и обоснование заявленного 
объема сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод 

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объемов и контроля (наблюдения) 
качества сбрасываемых сточных, в том 
числе дренажных, вод 

Поквартальный график сброса сточных 
вод 
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Для строительст-
ва причалов, 
судоподъемных и 
судоремонтных 
сооружений; 
создания стацио-
нарных и (или) 
плавучих плат-
форм, искусст-
венных островов 
на землях, покры-
тых поверхност-
ными водами; 
строительства 
гидротехнических 
сооружений, 
мостов, а также 
подводных и 
подземных пере-
ходов, трубопро-
водов, подводных 
линий связи, 
других линейных 
объектов, если 
такое строитель-
ство связано с 
изменением дна 
и берегов водных 
объектов: 

Юридические 
лица 

Копия правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, право на 
который не зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(только в случае строительства прича-
ла) 

Сведения о технических параметрах 
сооружений (площадь и границы ис-
пользуемой для их строительства 
акватории водного объекта с учетом 
размеров охранных зон этих сооруже-
ний, длина, ширина и высота сооруже-
ний, глубина прокладки подводных 
коммуникаций и конструктивные осо-
бенности, связанные с обеспечением 
их безопасности, копия документа об 
утверждении проектно-сметной доку-
ментации. В которой отражены указан-
ные технические параметры 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели 

Копия правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, право на 
который не зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(только в случае строительства прича-
ла) 

Сведения о технических параметрах 
сооружений (площадь и границы ис-
пользуемой для их строительства 
акватории водного объекта с учетом 
размеров охранных зон этих сооруже-
ний, длина, ширина и высота сооруже-
ний, глубина прокладки подводных 
коммуникаций и конструктивные осо-
бенности, связанные с обеспечением 
их безопасности, копия документа об 
утверждении проектно-сметной доку-
ментации. В которой отражены указан-
ные технические параметры 

Физические 
лица 

Копия правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, право на 
который не зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(только в случае строительства прича-
ла) 

Сведения о технических параметрах 
сооружений (площадь и границы ис-
пользуемой для их строительства 
акватории водного объекта с учетом 
размеров охранных зон этих сооруже-
ний, длина, ширина и высота сооруже-
ний, глубина прокладки подводных 
коммуникаций и конструктивные осо-
бенности, связанные с обеспечением 
их безопасности, копия документа об 
утверждении проектно-сметной доку-
ментации. В которой отражены указан-
ные технические параметры 

Предоставление 
в пользование 
для разведки и 
добычи полезных 
ископаемых 

Юридические 
лица 

Лицензия на пользование недрами 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели 

Лицензия на пользование недрами 

Физические 
лица 

Лицензия на пользование недрами 

для забора 
(изъятия) водных 
ресурсов 

Юридические 
лица 

Копия документа об утверждении 
проектно-сметной документации с 
указанием сведений о технических 
параметрах водозаборных сооружений 
и мерах по предотвращению попада-
ния рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов в эти сооружения для 
намечаемых к строительству водоза-
борных сооружений 
Расчет и обоснование заявленного 
объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта 

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объема водных ресурсов, забираемых
(изымаемых) из водного объекта 

Сведения о технических параметрах 
водозаборных сооружений и мерах по 
предотвращению попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов 
в эти сооружения 

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

Копия документа об утверждении 
проектно-сметной документации с 
указанием сведений о технических 
параметрах водозаборных сооружений 
и мерах по предотвращению попада-
ния рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов в эти сооружения для 
намечаемых к строительству водоза-
борных сооружений 
Расчет и обоснование заявленного 
объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта 

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объема водных ресурсов, забираемых
(изымаемых) из водного объекта 

Сведения о технических параметрах 
водозаборных сооружений и мерах по 
предотвращению попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов 
в эти сооружения 

Физические 
лица 

Копия документа об утверждении 
проектно-сметной документации с 
указанием сведений о технических 
параметрах водозаборных сооружений 
и мерах по предотвращению попада-
ния рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов в эти сооружения для 
намечаемых к строительству водоза-
борных сооружений 
Расчет и обоснование заявленного 
объема забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта 

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета 
объема водных ресурсов, забираемых
(изымаемых) из водного объекта 

Сведения о технических параметрах 
водозаборных сооружений и мерах по 
предотвращению попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов 
в эти сооружения 

Выдача нового 
решения о пре-
доставлении 
водного объекта 
в пользование 
(внесение изме-
нений в сведения 
о водопользова-
теле, включен-
ные в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, 
обнаружение 
технических 
ошибок в сведе-
ниях о водополь-
зователе, не 
относящихся к 
условиям исполь-
зования водного 
объекта) 

Юридиче-
ские, физиче-
ские лица, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

Оригинал решения о предоставлении 
водного объекта в пользование 

Досрочное пре-
кращение пре-
доставленного 
права пользова-
ния водным 
объектом 

Юридиче-
ские, физиче-
ские лица, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

Оригинал решения о предоставлении 
водного объекта в пользование 
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Приложение 10 
к административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 
 

Îïèñàíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов скани-
руются и направляются в 
Администрацию в электрон-
ном виде 

При подаче через РПГУ 

        при 
подаче 

  

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, ука-
занной в Приложении 8 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

Подписано собственноручной 
подписью Заявителя 
(представителя Заявителя), 
уполномоченного на подписа-
ние документов при подаче. В 
случае обращения представи-
теля Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заяв-
ления, предоставляется Заяв-
ление, подписанное Заявите-
лем 

Заполняется электронная 
форма Заявления на 
РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, 
не уполномоченного на 
подписание Заявления, 
прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, 
подписанного Заявителем 

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность 

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 
  

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федера-
ции». 

Представляется оригинал 
документа. 
  

При подаче предоставля-
ется электронный образ/
электронный документ 2 и 
3 страниц паспорта РФ. 

  Паспорт гражда-
нина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; 
вопрос о действительности паспорта гражданина 
СССР образца 1974 года решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспор-
тов гражданина СССР образца 1974 года для некото-
рых категорий иностранных граждан и лиц без граж-
данства») 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче предоставля-
ется электронный образ/
электронный документ 
всех страниц паспорта 
СССР. 

  Временное удо-
стоверение лич-
ности гражданина 
Российской Феде-
рации; 
  

Форма утверждена приказом ФМС России от 
30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федера-
ции» 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ 
документа. 

  Удостоверение 
личности военно-
служащего РФ; 
военный билет 
солдата, матроса, 
сержанта, стар-
шины, прапорщи-
ка, мичмана и 
офицера запаса 
  

Формы установлены Инструкцией по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смот-
ров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ всех 
заполненных страниц 
документа. 

  Паспорт ино-
странного гражда-
нина 

Паспорт иностранного гражданина должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ всех 
заполненных страниц 
документа. 

  Вид на жительст-
во, выдаваемый 
иностранному 
гражданину 
(дубликат вида на 
жительство) 

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 
05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков 
вида на жительство» 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ всех 
заполненных страниц 
документов. 

  Временное удо-
стоверение, 
выданное взамен 
военного билета 

Временное удостоверение, выданное взамен военно-
го билета должно быть оформлено по форме № 3 
(Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 
«Об утверждении Инструкции по обеспечению функ-
ционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смот-
ров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета»). 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ всех 
заполненных страниц 
документов. 

  Удостоверение 
беженца 

Удостоверение беженца должно быть оформлено по 
форме, утвержденной Постановлением Правительст-
ва РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении бежен-
ца». 

Представляется оригинал 
документа. 

При подаче представляет-
ся электронный образ всех 
заполненных страниц 
документов. 
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Документ, удосто-
веряющий полно-
мочия представи-
теля Заявителя 

Доверенность 
  

Доверенность должна быть оформлена в соответст-
вии с требованиями законодательства и содержать 
следующие сведения: 
- ФИО лица, выдавшего доверенность; 
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность этих 
лиц; 
- Объем полномочий представителя, включающий 
право на подачу Заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги; 
-Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть нотариально заверена 
(для физических лиц), заверена печатью организации 
и подписью руководителя (для юридических лиц), 
заверена нотариально либо печатью индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринима-
телей). Доверенность должна быть подписана лицом, 
выдавшим доверенность. 
Доверенность должна быть действительна на момент 
предоставления Муниципальной услуги. 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 
Электронный документ с 
ЭП если подписывает 
нотариус. 
  

Информация о 
намечаемых 
заявителем 
водохозяйствен-
ных мероприяти-
ях и мероприяти-
ях по охране 
водного объекта с 
указанием разме-
ра и источников 
средств, необхо-
димых для их 
реализации 

План водохозяй-
ственных меро-
приятий и меро-
приятий по охра-
не водного объек-
та на  г. 
(указывается 
период водополь-
зования) 

В плане мероприятий обязательно указывается сумма 
средств, которые планируется затратить на выполне-
ние каждого мероприятия, а также источник финанси-
рования. 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 

Документ, удосто-
веряющий 
(устанавливающи
й) права заявите-
ля на испраши-
ваемый земель-
ный участок, если 
право на такой 
земельный уча-
сток не зарегист-
рировано в ЕГРН 
(при наличии 
соответствующих 
прав на земель-
ный участок) 

Свидетельство на 
право собствен-
ности на земель-
ный участок, 
договор аренды 
земельного участ-
ка 

Документы, о приобретении земельного участка, 
представляются только в случае использования вод-
ного объекта для строительства причалов 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 

Сведения о 
наличии кон-
трольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качест-
ва воды в водном 
объекте 

Аттестат аккреди-
тации лаборато-
рии, область 
аккредитации 
лаборатории, 
договор с лабора-
торией 
(документы долж-
ны быть действи-
тельны на момент 
подачи Заявле-
ния) 

Анализ качества воды определяются 1 раз в квартал Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 

Материалы в 
графической 
форме с отобра-
жением водного 
объекта, указан-
ного в заявлении 
о предоставлении 
водного объекта в 
пользование, и 
размещения 
средств и объек-
тов водопользо-
вания, а также 
пояснительная 
записка к ним 

Схема располо-
жения водного 
объекта и объек-
тов водопользо-
вания. 
Пояснительная 
записка с описа-
нием водопользо-
вания 

В графических материалах отображается водный 
объект, предоставляемый в пользование, указывают-
ся места размещения средств водопользования, 
координаты точек водопользования. 
В пояснительной записке описываются параметры 
водопользования, состав средств водопользования, 
технологический процесс использования воды. 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 

Расчет и обосно-
вание заявленно-
го объема сброса 
сточных, в том 
числе дренаж-
ных, вод или 
забираемой воды 

Баланс сбрасы-
ваемой или заби-
раемой воды 

Расчет и обоснование объема сточных вод представ-
ляется в случае использования водного объекта для 
сброса сточных, в том числе дренажных, вод. 
Расчет и обоснование объема забираемой воды из 
водного объекта представляется в случае использова-
ния водного объекта для забора воды в целях ороше-
ния земель сельскохозяйственного назначения (в том 
числе лугов и пастбищ). 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 

Поквартальный 
график сброса 
сточных вод 

График сброса 
оформляется в 
двух экземплярах. 

Годовой объем сбрасываемой воды распределяется 
на четыре квартала по каждому водовыпуску. График 
утверждается руководителем предприятия и согласо-
вывается с уполномоченным лицом Администрации 

Представляется оригинал 
документа. 

Представляется электрон-
ный образ документа. 
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Сведения о наличии кон-
трольно-измерительной 
аппаратуры для учета объе-
мов и контроля (наблюдения) 
качества сбрасываемых 
сточных, в том числе дренаж-
ных вод или забираемой 
воды из водного объекта 

Аттестованные 
средства измере-
ния объемов 
сбрасываемой 
или забираемой 
воды 

Паспорт об установленном средстве измерения, свидетельство о поверке. 
В случае отсутствия средства измерения в план водохозяйственных меро-
приятий прописывается срок установки данного средства, а также описы-
вается каким образом осуществляется учет объема сбрасываемой или 
забираемой воды. 

Представляет-
ся оригинал 
документа. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

Сведения о технических 
параметрах сооружений, 
возводимых на водном 
объекте или на его дне 

Площадь и грани-
цы используемой 
для размещения 
акватории водно-
го объекта с 
учетом размеров 
охранных зон 
сооружений, 
длина, ширина и 
высота сооруже-
ний, глубина 
прокладки под-
водных коммуни-
каций и конструк-
тивные особенно-
сти, связанные с 
обеспечением 
безопасности 

Данные сведения представляется для следующих видов водопользова-
ния: 
-строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 
-создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных остро-
вов на землях, покрытых поверхностными водами; 
-строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна 
и берегов водных объектов. 

Представляет-
ся оригинал 
документа. 

Пред-
ставляе
тся 
элек-
тронный 
образ 
доку-
мента. 

  

Копия документа об утвер-
ждении проектно-сметной 
документации, в которой 
отражены технические пара-
метры предполагаемых к 
созданию и строительству 
сооружений 

Проектно-сметная 
документация, 
утвержденная 
руководителем 
предприятия 

Данные сведения представляется для следующих видов водопользова-
ния: 
-строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 
-создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных остро-
вов на землях, покрытых поверхностными водами; 
-строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна 
и берегов водных объектов. 

Представляет-
ся оригинал 
документа. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

Лицензия на пользование 
недрами 

Лицензия на 
недропользова-
ние с целью 
добычи общерас-
пространенных 
полезных иско-
паемых 

Лицензия на пользование недрами представляется вместе с условиями 
пользования недрами только для водопользования, связанного с развед-
кой и добычей полезных ископаемых 

Представляет-
ся оригинал 
документа. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

Сведения о технических 
параметрах водозаборных 
сооружений и мерах по 
предотвращению попадания 
рыб и других водных биоло-
гических ресурсов в эти 
сооружения или копия доку-
мента об утверждении про-
ектно-сметной документации 
с указанием таких сведений 
для намечаемых к строи-
тельству водозаборных 
сооружений 

Состав водоза-
борного сооруже-
ния, а также 
наличие рыбоза-
щитного устройст-
ва. 
Проектно-сметная 
документация, 
утвержденная 
руководителем 
предприятия 

Представляются для водопользования, связанного с забором (изъятием) 
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначе-
ния (в том числе лугов и пастбищ) 

Представляет-
ся оригинал 
документа. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия 

Сведения из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц; 
Сведения из Единого госу-
дарственного реестра инди-
видуальных предпринимате-
лей 

Выписка из Еди-
ного государст-
венного реестра 
юридических лиц; 
Выписка из Еди-
ного государст-
венного реестра 
индивидуальных 
предпринимате-
лей 

Запрашивается в Федеральной налоговой службе (ее территориальных 
органах) 

    

Сведения о наличии положи-
тельного заключения госу-
дарственной экспертизы и об 
акте о его утверждении 

Положительное 
заключение 
экспертизы, акт о 
его утверждении 

Запрашивается в органах государственной власти и организациях, уполно-
моченных на проведение государственной экспертизы. 
Запрашивается в случаях, предусмотренных законодательством. 

    

Сведения из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости 

Выписка из Еди-
ного государст-
венного реестра 
недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 
378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содер-
жащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставле-
ния сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвер-
жденный приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. № 968». 
  

Запрашивает-
ся в случае 
использования 
водного объек-
та для строи-
тельства 
причалов. 
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Приложение 11 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

 
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

(íà îôèöèàëüíîì áëàíêå ÌÔÖ) 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
îá îòêàçå â ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå 
â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ 

â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ 
îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé» 

 
Уважаемый(ая) 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Вам отказано в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объек-
тов или их частей» по следующим основаниям: 

 
□ Обращение за предоставлением Муниципальной 

услуги без предъявления документа, позволяющего уста-
новить личность Заявителя (представителя Заявителя). 

□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунк-
том 2.2. настоящего Административного регламента. 

□ Документы содержат подчистки и исправления тек-
ста. 

□ Документы имеют исправления, не заверенные в 
установленном законодательством порядке. 

□ Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

□ Документы утратили силу на момент обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги. 

□ Некорректное заполнение обязательных полей в 
Заявлении  в случае обращения представителя Заявите-
ля, не уполномоченного на подписание Заявления через 
МФЦ. 

□ Качество предоставляемых документов не позволя-
ет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в 
документах. 

□ Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявле-
ния, установленной Административным регламентом 
(Приложение 8 к настоящему Административному регла-
менту). 

□ Представлен неполный комплект документов с 
пунктом 10 и Приложением 9 настоящего Административ-
ного регламента. 

□ Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответст-
вующее требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом). 

□ Представление некачественных или недостоверных 
электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-
та и/или распознать реквизиты документа. 

Разъяснения о порядке действий для получения поло-
жительного результата по предоставлению Муниципаль-
ной услуги (указываются конкретные рекомендации) 
__________________________________________________________ 

 
______________________________________________________

______________ 
(должность уполномоченного специалиста МФЦ, кон-

тактный телефон) 
 
«       » ____________20____г. 
 
Подпись ___________________ 

Приложение 12 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

 
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà 
 
 
1. Помещения, в которых предоставляется Муници-

пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, рас-

ширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, использующих кресла-коляски. 

 
3. При ином размещении помещений по высоте, 

должна быть обеспечена возможность получения Муници-
пальной услуги маломобильными группами населения. 

 
4. Вход и выход из помещений оборудуются указате-

лями. 
 
5. Места для информирования, предназначенные для 

ознакомления Заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются информационными стендами. 

 
6. Места для ожидания на подачу или получение доку-

ментов оборудуются стульями, скамьями. 
 
7. Места для заполнения заявления оборудуются 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образ-
цами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями (шариковыми ручками). 

 
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием: 

1) номера кабинета; 
2) фамилии, имени, отчества и должности специали-

ста, осуществляющего предоставление Муниципальной 
услуги. 

 
9. Рабочие места государственных или муниципальных 

служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих 
Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать 
предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

 
 
 

Приложение 13 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 

Показателями доступности предоставления Муници-
пальной услуги являются: 

 
1. возможность взаимодействия Заявителя с муници-

пальными служащими в случае получения Заявителем 
консультации на приеме в Администрации; 

2. возможность получения Заявителем полной, акту-
альной и достоверной информации о ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги через РПГУ и официальный 
сайт Орехово-Зуевского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3. возможность направления заявителем письменного 
заявления или заявления в электронной форме о предос-
тавлении Муниципальной услуги через РПГУ; 

4. возможность подачи заявления и получения резуль-
тата получения Муниципальной услуги посредствам  РПГУ 
в МФЦ; 

5. получение заявителем Муниципальной услуги свое-
временно, в полном объеме и в любой форме, преду-
смотренной настоящим Административным  регламентом, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Московской области; 
6. наличие полной и понятной информации о местах, 

порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги 
в РПГУ, на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципально го  района   в  информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет", предоставление 
указанной информации по телефону специалистами Ад-
министрации; 

7. наличие необходимого и достаточного количества 
специалистов, а также помещений, в отсутствие очере-
дей при приеме документов от заявителей (их уполномо-
ченных представителей), отсутствие жалоб на действия 
(бездействие) специалистов, их некорректное, невнима-
тельное отношение к заявителям (их уполномоченным 
представителям); 

8. обеспечение возможности получения заявителями 
информации о предоставляемой Муниципальной услуге 
на РПГУ; 

9. обеспечение возможности  подачи заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, ее результатов через РПГУ в  МФЦ, приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб осуществляются в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией (далее - 
соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

10. для направления заявления в электронном виде на 
РПГУ обеспечивается доступность для копирования и 
заполнения в электроном виде заявления, в том числе с 
использованием электронной подписи. 

11. при подаче заявления в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 10 настоящего Администра-
тивного  регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью. 

12. на РПГУ обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной ус-
луги; 

13. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче 
заявлений посредствам РПГУ; 

14. транспортная доступность к местам предоставле-
ния Муниципальной услуги; 

15. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с 
ограниченными возможностями передвижения к помеще-
ниям, в которых предоставляется Муниципальной услуга 
(в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья); 

16. соблюдение требований Административного рег-
ламента о порядке информирования об оказании Муни-
ципальной услуги. 

17. соблюдение сроков предоставления Муниципаль-
ной услуги; 

18. соотношение количества рассмотренных в срок 
Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к 
общему количеству Заявлений, поступивших на предос-
тавление Муниципальной услуги; 

19. своевременное направление уведомлений Заяви-
телям (представителям Заявителей) о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги; 

20. соотношение количества обоснованных жалоб гра-
ждан и организаций по вопросам качества и доступности 
предоставления Муниципальной услуги к общему количе-
ству жалоб; 

21. иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, 
и особенности предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме. 

 
 

Приложение 14 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè Ìóíèöèïàëüíîé 

óñëóãè äëÿ èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 

 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечива-

ется возможность получения Муниципальной услуги по 
месту их пребывания посредствам РПГУ на базе МФЦ. 

 
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заяви-

телю (представителю Заявителя) — лицу с нарушениями 

функции слуха и лицам с нарушениями функций одновре-
менно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдопере-
вод или тифлосурдоперевод процесса предоставления 
Муниципальной услуги, либо организована работа авто-
матизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интере-
сующим его вопросам указанным способом. 

 
3. В помещениях, предназначенных для приема Зая-

вителей (представителей Заявителей), должно быть орга-
низовано отдельное окно (место приема), приспособлен-
ное для приема инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья со стойкими расстройствами зре-
ния и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

 
4. В помещениях, предназначенных для приема Зая-

вителей (представителей Заявителей), обеспечивается 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и соба-
ки-проводника. 

 
5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) 

Заявление подготавливается специалистом МФЦ, текст 
Заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняет-
ся это сделать самостоятельно. 

 
6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья, имеющим ограничения двигательной актив-
ности, препятствующие самостоятельному подписанию 
документов, предлагается обратиться к нотариусу для 
удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), 
за инвалида и лицо с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей полное на-
именование МФЦ, а также информацию о режиме его 
работы. 

 
8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и 

выход из него оборудуются соответствующими указателя-
ми с автономными источниками бесперебойного питания, 
а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

 
9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

Заявителями (представителя Заявителей), располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В слу-
чае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматиче-
скими подъемными устройствами, в том числе для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посе-

тителей, в том числе туалет, предназначенный для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
11. Специалистами МФЦ организуется работа по со-

провождению инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и предос-
тавления им помощи при обращении за Муниципальной 
услугой и получения результата оказания Муниципальной 
услуги; оказанию помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими. 

 
 

Приложение 15 
к административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 
 

Ïåðå÷åíü è ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ñîñòàâ-
ëÿþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû 

 
1.1.  Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè 
ëè÷íîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ) â 

ÌÔÖ 
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1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ. 

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ) ÷åðåç ÐÏÃÓ. 

2. Îáðàáîòêà è ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ. 

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используе-
мая ИС 

Администра-
тивные дейст-
вия 

Средний срок 
выполнения 

Трудоем-
кость 

Содержание действия 

МФЦ/Модуль 
МФЦ ЕИС 
ОУ 

Установление 
соответствия 
личности 
Заявителя 
(представител
я Заявителя) 
документам, 
удостоверяю-
щим личность 

1 календар-
ный день (не 
включается в 
общий срок 
предоставле-
ния Муници-
пальной 
услуги). 

5 минут  Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 Приложении № 9 к 
настоящему Административному регламенту  за исключением Заявления в случае, если обраща-
ется сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления. 
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование 
заявителя/представителя заявителя о необходимости предъявления документов для предостав-
ления Муниципальной услуги и предложение обратиться после приведения документов в соот-
ветствие с требованиями настоящего Административного регламента. 
  

   Проверка 
полномочий 
представите-
ля Заявителя 
на основании 
документа, 
удостоверяю-
щего полно-
мочия (при 
обращении 
представите-
ля) 

Тот же день  5 минут 

   Подготовка 
отказа в прие-
ме докумен-
тов 

Тот же день  10 минут  В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специали-
стом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необходи-
мости предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и предлагается 
обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства. 
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ 
подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в 
срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) доку-
ментов. 

   Заполнение 
Заявления, 
сканирование 
представлен-
ных докумен-
тов 
и формирова-
ние выписки о 
приеме Заяв-
ления и при-
лагаемых 
документов 

Тот же день  10 минут  В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняет-
ся карточка Муниципальной услуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, вносятся сведения по всем 
полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (представителем 
Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявле-
ния) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления 
представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требова-
ниям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного 
заполнения Заявления. 
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий 
номер, дата получения документов от заявителя и дата готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается Заявителю 
(представителю Заявителя). 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

РПГУ/МФЦ посред-
стовм РПГУ/
Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. 

Поступление докумен-
тов 

1 календарный день 
(не включается в 
общий срок предос-
тавления Муници-
пальной услуги). 

1 календар-
ный день 

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и 
документы, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, в электронном виде через РПГУ. 
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплат-
ным доступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории 
Московской области. 
Требования к документам в электронном виде установлены 
пунктом 21 настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрирован-
ную с РПГУ систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Администрация / Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка комплектно-
сти представленных 
Заявителем 
(представителем Заяви-
теля) электронных 
документов, поступив-
ших от МФЦ 

1 календарный день  15 минут  При поступлении электронных документов от МФЦ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступив-
ших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представите-
ля Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплект-
ность представленных документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным 
настоящим Административным регламентом требованиям; 
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
При необходимости запроса, осуществляет переход к админист-
ративной процедуре «Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении Муниципальной услуги». 



 

 

23 № 16 (615), ÷àñòü I 

3. Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè 
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 

4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ. 

5 . Âíåñåíèå çàïèñè â ÃÂÐ. 

Администрация / Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка комплектно-
сти представленных 
Заявителем 
(представителем Заяви-
теля) электронных 
документов 
(электронных образов 
документов) поступив-
ших с РПГУ 

1 календарный день  15 минут  При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя 
Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность 
представленных документов, необходимых для предоставления Муни‐
ципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим Адми‐
нистративным регламентом требованиям; 
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицирован‐
ной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, упол‐
номоченного на подписание Заявления). 

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявите-
ля (представителя 
Заявителя) посредст-
вом изменения статуса 
Заявления в личном 
кабинете РПГУ 

Тот же календарный 
день 

10 минут  В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административно‐
го регламента специалистом Администрации осуществляется уведомле‐
ние Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме докумен‐
тов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за 
днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заяви‐
телем (представителем Заявителя) представлены все необходимые 
документы для предоставления Муниципальной услуги, регистрирует 
Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения». 
При необходимости запроса, осуществляет переход к административ‐
ной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муни‐
ципальной услуги». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 
  

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу. 
Направление межве-
домственных запро-
сов. 

Тот же календарный 
день 

5 минут  Если отсутствуют необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги документы (сведения), указанные в пункте 11 
настоящего Административного регламента, специалист Адми-
нистрации, ответственный за осуществление межведомственно-
го взаимодействия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов. 

  Контроль предоставления 
результата запросов 

До 7 календарных 
дней при обращении 
Заявителя 
(представителя 
Заявителя) по осно-
ванию, указанному в 
пункте 6.1.1. настоя-
щего Администра-
тивного регламента 
До 5 календарных 
дней при обращении 
Заявителя 
(представителя 
Заявителя) по осно-
ванию, указанному в 
пункте 6.1.3. настоя-
щего Администра-
тивного регламента 

До 7 календар-
ных дней 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
До 5 календар-
ных дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. 
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. 
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения». 

Место 
выполне-
ния 
процедур
ы/
исполь-
зуемая ИС 

Админист-
ративные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Администр
ация/ 
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ 

Подготовка 
проекта 
решения о 
предостав-
лении 
Муници-
пальной 
услуги и 
направле-
ние его в 
Московско-
Окское БВУ 
на регист-
рацию в 
ГВР 

Не более 26 календарных дней при 
обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) по основанию, указанному 
в пункте 6.1.1. настоящего Администра-
тивного регламента. 
  
Не более 11 календарных дней при 
обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) по основанию, указанному 
в пункте 6.1.2. настоящего Администра-
тивного регламента. 
  
Не более 3 календарных дней при 
обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) по основанию, указанному 
в пункте 6.1.3. настоящего Администра-
тивного регламента. 

  После получения ответов на межведомственные запросы, в случае 
наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации подготавливает решение об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 6 на-
стоящего Административного регламента). 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги, специалист Администрации подготавливает решение 
(предварительно выполнив расчет параметров водопользования и 
определив условия использования водного объекта)  по форме соглас-
но Приложению 4 или Приложению 5 к настоящему Административно-
му регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Внесение 
записи в Государственный водный реестр». 

Место выполнения 
процедуры/ используе-
мая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Московско-Окское БВУ  Внесение записи в ГВР  14 календарных 
дней 

30 минут  Уполномоченное должностное лицо Московско-Окского 
БВУ осуществляет государственную регистрацию путем 
внесения записи в государственный водный реестр. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Направление (выдача) результата. 
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6. Íàïðàâëåíèå (âûäà÷à) ðåçóëüòàòà. 

Приложение 16 
к административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 
 

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè îáðàùåíèè ÷åðåç ÌÔÖ 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения     Содержание действия 

Администрация  Получение зарегистриро-
ванного решения из 
МОБВУ 

2 календарных дня 
  

10 минут  Результат предоставления Муниципальной услуги, зарегистри-
рованный в МОБВУ, фиксируется специалистом Администра-
ции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Направление (выдача) 
результата 

15 минут  Через РПГУ: 
1) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) 
результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ. 
2)  Результат направляется уполномоченным специали-
стом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Админист-
рации. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) 
дополнительно может получить результат через МФЦ при усло-
вии указания соответствующего способа получения результата 
в Заявлении. 

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

   15 минут  Через МФЦ: 
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Администрации на бумажном носителе, заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявите-
ля) результат, принимает у Заявителя (представителя Заявите-
ля) выписку о получении результата, проставляет отметку о 
выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 
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Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè îáðàùåíèè ÷åðåç ÐÏÃÓ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 18.04.2018ã. ¹ 783 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ»» 
 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользо-

вание водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, на основании договоров водопользова-
ния» (Приложение). 

2. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно информационной 
работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
сети «Интернет». 

3. Управлению развития промышленности, сельского хозяйства и инвестиций обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
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Приложение 
 к Постановлению Главы Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 от 18.04.2018г. № 783 

 
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáú-
åêòîâ èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñò-

âåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè 

äîãîâîðîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ» 
 
 Ñïèñîê ðàçäåëîâ 
 
Т Е Р М И Н Ы  И  О П Р Е Д Е Л Е -

НИЯ……………………………………………………….……………… 1 
1. Предмет регулирования Административного регла-

мента…………………………………1 
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги……………………………..1 
3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления Муниципальной услу-
ги………………………………………………………………………2 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ………………………..…..2 

4. Наименование Муниципальной услу-
ги………………………………………………………..2 

5. Органы и организации, участвующие в предостав-
лении Муниципальной услуги……..2 

6. Основания для обращения и результаты предостав-
ления Муниципальной услуги…..3 

7. Срок регистрации Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги……………..4 

8. Срок предоставления Муниципальной услу-
ги……………………………………………….4 

9. Правовые основания предоставления Муниципаль-
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Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
 
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в пользование водных 
объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
на основании договоров водопользования» (далее — Ад-
министративный регламент), указаны в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
1.1. Административный регламент устанавливает стан-

дарт предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
договоров водопользования» (далее — Муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в Муниципаль-
ном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Орехово-Зуевского муниципального района (далее 
— МФЦ), формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должно-
стных лиц администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района (далее - Администрация ), уполномочен-
ных специалистов МФЦ. 

1.2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и обеспечения прозрачности при 
заключении договоров водопользования, при использова-

нии водных объектов, которые находятся в муниципаль-
ной собственности и расположены на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района для следующих 
целей: 

а. для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхно-
стных водных объектов; 

б. для использования акватории водных объектов, в 
том числе для рекреационных целей; 

в. для использования водных объектов без забора 
(изъятия) водных ресурсов для целей производства элек-
трической энергии. 

В случае использования акватории водных объектов, в 
том числе для рекреационных целей, договор водополь-
зования заключается в том числе на аукционной основе. 

 
2. Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè 
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-

пальной услуги являются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие водохозяйственную деятельность на водных объек-
тах, расположенных на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района и находящихся в муниципальной 
собственности, за исключением водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности, в пользовании, для 
обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва, а так же водоемов, которые полностью расположены 
на территории Московской области и использование вод-
ных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Мо-
сквы и Московской области (далее —Заявитель). 

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настояще-
го Административного регламента, могут представлять 
иные лица, действующие в интересах Заявителя на осно-
вании документа, удостоверяющего его полномочия, либо 
в соответствии с законодательством (законные предста-
вители) (далее — представитель Заявителя). 

 
3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и организаций, участвующих в предоставлении и ин-
формировании о порядке предоставления Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления Муници-
пальной услуги, порядке, форме и месте размещения 
информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

 
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
4. Íàèìåíîâàíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в пользо-

вание водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, на основании договоров водопользова-
ния». 

 
5. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-

ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за предоставле-
нием Муниципальной услуги в Администрацию посредст-
вом МФЦ и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее — 
РПГУ), при условии нахождения водного объекта на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района. 

5.2. Действия по предоставлению Муниципальной 
услуги осуществляет Управление развития промышленно-
сти, сельского хозяйства и инвестиций администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5.3. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе МФЦ и РПГУ. Перечень 
МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспече-
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ния возможности подачи документов в электронном виде. 
5.5. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 

Заявителя (представителя Заявителя) осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы или органы местно-
го самоуправления, организации. 

5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с: 

5.6.1. Федеральной налоговой службой для подтвер-
ждения принадлежности Заявителя к категории юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей. 

5.6.2. Московско-Окским бассейновым водным управ-
лением (далее — Московско-Окское БВУ) для получения 
сведений о водном объекте из Государственного водного 
реестра (далее — ГВР), а также для государственной ре-
гистрации договора водопользования (далее — Договор). 

5.6.3. Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека - све-
дения о санитарно-эпидемиологическом заключении, 
если забор (изъятие) водных ресурсов осуществляется из 
поверхностных водных объектов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. 

5.6.4. МФЦ для приема, передачи документов и выда-
чи результата. 

 
6. Îñíîâàíèÿ äëÿ îáðàùåíèÿ è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 

в Администрацию посредством РПГУ и МФЦ в следующих 
случаях: 

6.1.1. за заключением договора водопользования; 
6.1.2. за расторжением договора водопользования; 
6.1.3. за изменением условий договора водопользова-

ния на основании дополнительного соглашения. 
6.2. В МФЦ Заявителям (представителям Заявителя) 

обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения 
возможности подачи документов в электронном виде и 
консультирование по вопросу получения Муниципальной 
услуги посредством РПГУ. 

6.3. Способы подачи Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента. 

6.4. Результатом предоставления Муниципальной ус-
луги является: 

6.4.1.  по основанию, указанному в пункте 6.1.1. на-
стоящего Административного регламента: 

а) договор водопользования (Приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту); 

б) уведомление о прекращении предоставления Муни-
ципальной услуги -  в связи с принятием решения о про-
ведении аукциона, в связи с отказом Заявителя в подпи-
сании Договора (Приложение №5 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

6.4.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. на-
стоящего Административного регламента, соглашение о 
расторжении договора водопользования (далее — Согла-
шение) (Приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту). 

6.4.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3. на-
стоящего Административного регламента, дополнитель-
ное соглашение к договору водопользования (далее — 
Дополнительное соглашение) (Приложение 7 к настояще-
му Административному регламенту); 

6.4.4. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (Приложение 8 к настоящему Админист-
ративному регламенту) 

6.5. Договор, соглашение, дополнительное соглаше-
ние, указанные в подпункте а пункта 6.4.1., пунктах 6.4.2. 
и 6.4.3. настоящего Административного регламента, 
оформляется на бумажном носителе, в двух экземплярах, 
подписывается Заявителем и уполномоченным должност-
ным лицом Администрации, заверяется печатью и на-
правляется в МОБВУ на государственную регистрацию в 
ГВР. 

Договор, соглашение, дополнительное соглашение 
считается заключенным с момента их государственной 
регистрации в ГВР. 

6.6. Результат предоставления Муниципальной услуги, 
указанный в подпункте б пункта 6.4.1. и пункте 6.4.4. на-
стоящего Административного регламента, в виде элек-
тронного образа оригинала документа, заверенного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Администрации, направ-

ляется специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредст-
вом Модуля оказания услуг единой информационной сис-
темы оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области (далее — Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ). В бумажном виде результат предоставления Муни-
ципальной услуги хранится в Администрации в течении 5 
(пяти) лет после окончания срока действия договора. 

6.6.5. В случае необходимости, при условии указания 
соответствующего способа получения результата, Заяви-
тель (представитель Заявителя) дополнительно может 
получить результат предоставления Муниципальной услу-
ги, указанный в подпункте б пункта 6.4.1. и пункте 6.4.4. 
настоящего Административного регламента через МФЦ. 
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается эк-
земпляр электронного образа оригинала документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, вы-
дается Заявителю (представителю Заявителя). 

6.7. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

6.8. Уведомление о принятом решении независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, на-
правляется в Личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ. 

 
7. Ñðîê ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè 
7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется 

в Администрации в первый рабочий день, следующий за 
днем подачи Заявления в МФЦ. 

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации на следующий рабочий 
день. 

 
8. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
8.1.  Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. По основанию, указанному в пункте 6.1.1. на-

стоящего Административного регламента: 
1. не более 107 календарных дней при подготовке 

договора на без аукционной основе; 
2. не более 60 календарных дней при принятии реше-

ния о прекращении предоставления Муниципальной услу-
ги в связи с принятием решения о проведении аукциона. 

8.2. По основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоя-
щего Административного регламента, составляет не бо-
лее 51 календарного дня. 

8.3. По основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоя-
щего Административного регламента, составляет не бо-
лее 33 календарных дней. 

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных за-
просов и получения на них ответов, срок направления 
документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги. 

8.5. Перечень и содержание административных дейст-
вий применяемых при предоставлении Муниципальной 
услуги с указанием сроков исполнения приведен в При-
ложении 18 к настоящему Административному регламен-
ту. 

8.6. Срок приостановления предоставления Муници-
пальной услуги законодательством Российской Федера-
ции законодательством Московской области не преду-
смотрен. 

 
9. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè 
9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-

рующим предоставление Муниципальной услуги является 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, 
№ 23, ст. 2381, «Парламентская газета», № 90-91, 
08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006). 

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 9 к настоящему Административному регла-
менту. 
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10.  Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Зая-
вителем (представителем Заявителя) независимо от ос-
нования обращения и категории Заявителей представля-
ется следующие обязательные документы: 

10.1.1. материалы, содержащие сведения о планируе-
мых заявителем водохозяйственных мероприятиях, меро-
приятиях по охране водного объекта и сохранению вод-
ных биологических ресурсов и среды их обитания, а так-
же о предполагаемом размере и источниках средств, 
необходимых для их реализации; 

10.1.2. материалы, содержащие сведения о возможно-
сти ведения в установленном порядке регулярных наблю-
дений за водными объектами и их водоохранными зона-
ми при осуществлении водопользования; 

10.1.3. материалы, отображающие в графической 
форме водный объект, указанный в заявлении, размеще-
ние средств и объектов водопользования, а также пояс-
нительная записка к этим материалам. 

10.2. В случае обращения за предоставлением Муни-
ципальной услуги непосредственно самим Заявителем, 
дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. 
— 10.1.3. настоящего Административного регламента, 
представляются следующие обязательные документы: 

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соот-
ветствии с Приложением 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявите-
ля. 

10.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, дополнительно к документам, 
указанным в пунктах 10.1.1. — 10.1.3. настоящего Админи-
стративного регламента, представляются следующие 
обязательные документы: 

10.3.1.Заявление, подписанное непосредственно са-
мим Заявителем (Приложение 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя. 

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя. 

10.4. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления и подачу документов, а также по-
лучение результата предоставления Муниципальной услу-
ги, дополнительно к документам, указанным в пунктах 
10.1.1. — 10.1.3. настоящего Административного регла-
мента, представляются следующие обязательные доку-
менты: 

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя. 

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя. 

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя. 

10.5. Список документов, обязательных для предос-
тавления Заявителем (представителем Заявителя) в зави-
симости от категории Заявителя и оснований для обра-
щения перечислены в Приложении 11 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
12 к настоящему Административному регламенту. 

 
11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â 
ðàñïîðÿæåíèè Îðãàíîâ âëàñòè, Îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èëè Îðãàíèçàöèé 

11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей 
водопользования, в обязательном порядке Администра-
цией запрашиваются следующие документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги: 

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги индивидуального предпринимателя 
предоставляется Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о Заявителе, из Федеральной налоговой служ-
бы России. 

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги юридического лица предоставляется 
Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о Заявителе, из Феде-

ральной налоговой службы России. 
11.1.3. Сведения о водном объекте из ГВР Московско-

Окского БВУ 
11.1.4. Сведения о санитарно-эпидемиологическом 

заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов осу-
ществляется из поверхностных водных объектов для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

11.2. Документы, указанные в пунктах 11.1.1. — 11.1.4. 
настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе. Непредставление Заявите-
лем (представителем Заявителя) указанных документов 
не является основанием для отказа Заявителю 
(представителю Заявителя) в предоставлении Муници-
пальной услуги. 

11.3 Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) представления до-
кументов и (или) информации, указанных в пунктах 
11.1.1.-11.1.2. настоящего Административного регламен-
та. 

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
информации и осуществления действий, не предусмот-
ренных Административным регламентом. 

 
12.  Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèå-

ìå è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
являются: 

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность Заявителя (представителя Заявите-
ля). 

12.1.2. Заявление подано лицом, 
не имеющим полномочий представлять интересы Зая-

вителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Адми-
нистративного регламента. 

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста. 

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке. 

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание. 

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги. 

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении  в случае обращения представителя Заяви-
теля, не уполномоченного на подписание Заявления че-
рез МФЦ. 

12.1.8. Качество предоставляемых документов не по-
зволяет в полном объеме прочитать сведения, содержа-
щиеся в документах. 

12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявле-
ния, установленной Административным регламентом 
(Приложение 10 к настоящему Административному регла-
менту). 

12.1.10. Представлен неполный комплект документов 
с пунктом 10 и Приложением 11 настоящего Администра-
тивного регламента. 

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, при направлении обращения че-
рез РПГУ являются: 

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответст-
вующее требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом). 

12.2.2. Представление некачественных или недосто-
верных электронных копий (электронных образов) доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

12.3.Решение об отказе в приеме и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, оформляется по форме согласно Приложе-
нию 13 к настоящему Административному регламенту: 

12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов подписывается 
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уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заяви-
телю (представителю Заявителя) с указанием причин от-
каза в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов. 

12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов, подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления. 

 
13.  Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðå-

äîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги являются: 
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявле-

нии и приложенных к нему документах. 
13.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-

ной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, 
имеющим право на получение Муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.1. настоящего Административ-
ного регламента. 

13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пунк-
те 10 и Приложении 11 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию, требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

13.1.4. Право пользования частью водного объекта, 
указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, 
либо водный объект, указанный в Заявлении, предостав-
лен в обособленное водопользование. 

13.1.5. Использование водного объекта в заявленных 
целях запрещено или ограничено в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

13.1.6. Получен отказ федеральных органов исполни-
тельной власти (их территориальных органов), в согласо-
вании условий водопользования в порядке межведомст-
венного взаимодействия. 

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на осно-
вании личного письменного Заявления, написанного в 
свободной форме направив по адресу электронной почты 
или обратившись в Администрацию. 

13.3. Заявитель вправе отказаться от подписания До-
говора на основании личного письменного извещения, 
написанного в свободной форме, направив его в Админи-
страцию любым доступным ему способом, либо офор-
мить извещение об отказе от подписания Договора в 
МФЦ по форме, указанной в Приложении 14 к настояще-
му Административному регламенту. 

13.4.Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

 
14.  Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 

ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплат-
но. 

 
15.  Ïåðå÷åíü óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê, ðàç-
ìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ óñëóã 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для пре-
доставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

 
16.  Ñïîñîáû ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íåîá-

õîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
16.1. Личное обращение Заявителя (представителя 

Заявителя) в МФЦ. 
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может 

записаться на личный прием в МФЦ заранее по контакт-
ным телефонам, указанным в Приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту, или посредством 
РПГУ. При осуществлении предварительной записи Зая-
витель (представитель 3аявителя) в обязательном поряд-
ке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут 
с назначенного времени приема. Для получения Муници-
пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) 
представляет необходимые документы, указанные в пунк-
те 10 и Приложении 11 настоящего Административным 
регламента. 

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Административного регламента, 
специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявите-
ля) выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с 
момента получения от Заявителя (представителя Заяви-
теля) документов. 

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отка-
за в приеме документов специалист МФЦ принимает 
представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
документы, заполняет и распечатывает Заявление, кото-
рое подписывается Заявителем (представителем Заяви-
теля) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обраще-
ния представителя Заявителя, не уполномоченного на 
подписание Заявления, представляется подписанное Зая-
вителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 
к настоящему Административному регламенту. 

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы доку-
ментов, (Заявление, документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя), формирует электронное дело в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов докумен-
тов копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ в со-
ответствии с Приложением 12 к настоящему Администра-
тивному регламенту, распечатывает и выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) выписку о приеме Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества листов, 
входящего номера, даты получения документов от Заяви-
теля (представителя Заявителя) и даты готовности ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги. 

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к 
нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его фор-
мирования. На бумажном носителе документы передают-
ся из МФЦ в Администрацию в течении двух рабочих 
дней со дня принятия от Заявителя (представителя Зая-
вителя) Заявления и документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги. 

16.2. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ. 

16.2.1.Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в 
электронной форме с использованием РПГУ, прикладыва-
ет электронные образы документов, указанных в пункте 
10 и Приложении 11 к настоящему Административному 
регламенту, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления). В слу-
чае обращения представителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, представитель Заяви-
теля прикрепляется электронный образ Заявления, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью Заявителя. 

16.2.2. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

16.2.3. Представление оригиналов документов и свер-
ка с электронными образами документов не требуется. 

16.3. При обращении Заявителя (представителя Зая-
вителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в 
пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента, 
в случае принятия Администрацией предварительного 
положительного решения, Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее 60 (шестидесятого) календарного 
дня предоставления Муниципальной услуги направляется 
уведомление о необходимости явиться в выбранное им 
МФЦ для получения и подписания договора, в срок не 
более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получе-
ния соответствующего уведомления. 

16.4. При обращении Заявителя (представителя Зая-
вителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в 
пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, 
в случае принятия Администрацией предварительного 
положительного решения, Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее 19 (девятнадцатого) календарного 
дня предоставления Муниципальной услуги направляется 
уведомление о необходимости явиться в выбранное им 
МФЦ для получения и подписания соглашения о растор-
жении, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты получения соответствующего уведомления. 

16.5. При обращении Заявителя (представителя Зая-
вителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в 
пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, 
в случае принятия Администрацией предварительного 
положительного решения, Заявителю (представителю 
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Заявителя) не позднее 9 (девятого) календарного дня 
предоставления Муниципальной услуги направляется уве-
домление о необходимости явиться в выбранное им МФЦ 
для получения и подписания дополнительного соглаше-
ния, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения соответствующего уведомления. 

16.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспече-
ния возможности подачи документов в электронном виде 
в порядке, предусмотренном в пункте 16.3. настоящего 
Административного регламента. 

 
17. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата пре-
доставления муниципальной услуги следующими спосо-
бами: 

17.1.1.через Личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2.посредством сервиса РПГУ «Узнать статус За-

явления». 
17.1.3. по электронной почте. 
17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-

ги может быть получен следующими способами: 
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе, в случае 

получения договора водопользования, дополнительного 
соглашения к договору водопользования или соглашения 
о расторжении договора водопользования. 

17.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного образа оригинала документа, в случае принятия 
решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги либо о прекращении предоставления Муниципаль-
ной услуги в связи с принятием решения о проведении 
аукциона 

 
18. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè 
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче Заявления о предоставлении Муниципальной ус-
луги  и при получении результата предоставления Муни-
ципальной услуги - 15 минут. 

 
19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà 
19.1. Помещения, в которых предоставляется Муници-

пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая лиц, использую-
щих кресла-коляски. 

19.3. Иные требования к помещениям, в которых пре-
доставляет Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 15 к настоящему Административному регламенту. 

 
20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè 
20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-

ной услуги приведены в Приложении 16 к настоящему 
Административному регламенту. 

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 
17 к настоящему Административному регламенту. 

 
21. Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 и Приложении 11          настоящего Админист-
ративного регламента, подаются посредством РПГУ. 

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 и 
Приложении 11 настоящего Административного регла-
мента, прилагаются к электронной форме Заявления в 
виде отдельных файлов. Количество файлов должно соот-
ветствовать количеству документов, а наименование фай-
ла должно позволять идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
распространенных графических форматах файлов в цвет-
ном режиме (разрешение сканирования — не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с 

помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполнен-
ных Заявителем (представителем Заявителя) в электрон-
ной форме Заявления) распечатывается, подписывается 
Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным 
на подписание Заявления), сканируется и прикладывает-
ся к электронной форме Заявления в качестве отдельного 
документа. 

21.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в Лич-
ном кабинете с помощью статусной модели РПГУ. 

 
22. Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè â ÌÔÖ 
22.1. Организация предоставления Муниципальной 

услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законо-
дательством. Перечень МФЦ, в которых организуется 
предоставление Муниципальной услуги в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, приводится в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту. 

22.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ. 

22.3. Заявитель (представитель Заявителя) может 
осуществить предварительную запись на подачу Заявле-
ния в МФЦ следующими способами по своему выбору: 

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ; 

2) по телефону МФЦ; 
3) посредством РПГУ. 
22.4. При предварительной записи Заявитель 

(представитель Заявителя) сообщает следующие данные: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты (при наличии); 
4) желаемые дату и время представления документов. 
22.5.Заявителю (представителю Заявителя) сообща-

ются дата и время приема документов. 
22.6. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном 
порядке информируется о том, что предварительная за-
пись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема. 

22.7. Заявитель (представитель Заявителя) в любое 
время вправе отказаться от предварительной записи. 

22.8.В отсутствии Заявителей (представителей Заяви-
телей), обратившихся по предварительной записи, осу-
ществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке 
очереди. 

22.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте орга-
низации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области». 

22.10. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту 

22.11. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимо-
д е й с т в и и  м е ж д у  А д м и н и с т р а ц и е й  и 
«Многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», заключенного в 
порядке, установленном законодательством. 

 
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíè-

ñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ 
23.  Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìè-

íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè 

 
23.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Муниципальной услуги: 
1) Прием Заявления и документов; 
2) Обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов; 
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3) Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предос-
тавлении Муниципальной услуги; 

4) принятие решения. Подготовка проекта договора 
водопользования; 

5) Внесение записи в ГВР; 
6) Направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую ад-
министративную процедуру, приведен в Приложении 18 к 
настоящему Административному регламенту. 

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной ус-
луги приведена в Приложении 19 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà 
24.  Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è 

èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè è ñïåöèàëèñòàìè Àäìèíèñòðàöèè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëè-
âàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à 
òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé 

24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, осуществляется в форме: 

1) текущего контроля за соблюдением полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги (далее - 
Текущий контроль); 

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

24.2. Текущий контроль осуществляет Заместитель 
Главы администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района и уполномоченные им должностные лица. 

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном Главой Орехово-Зуевского муниципально-
го района для контроля за исполнением правовых актов 
Администрации. 

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг на территории Московской области и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Мос-
ковской области» и на основании Закона Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушени-
ях». 

 
25. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ Òåêóùåãî êîí-

òðîëÿ ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
è Êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè 

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов Администрации, от-
ветственных за предоставление Муниципальной услуги, а 
также в форме внутренних проверок в Администрации по 
Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объеди-
нений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих и специалистов Администрации, ответственных за 
предоставление Муниципальной услуги 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается Главой Орехово-
Зуевского муниципального района. 

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений настоящего Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

25.4. Плановые проверки администрации Орехово-
Зуевского муниципального района или должностного ли-
ца Администрации проводятся в соответствии с ежегод-
ным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области не чаще одного раза в 
два года. Ежегодный план проверок проходит процедуру 
согласования с Прокуратурой Московской области. 

25.5. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района и должностных лиц органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она проводятся органами государственного контроля 
(надзора) на основании решения руководителя соответст-
вующего органа государственного контроля (надзора) по 
согласованию с прокуратурой Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, юридиче-
ских лиц и информации от государственных органов о 
фактах нарушений законодательства Российской Федера-
ции, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые на-
рушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она могут также проводиться в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Московской области о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

25.6. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдением порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, является заместитель Главы админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района в соот-
ветствии с распределением обязанностей. 

 
26.  Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-

æàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ 
(áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты Администрации, ответственные за предос-
тавление Муниципальной услуги и участвующие в предос-
тавлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и Московской области. 

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыска-
ния в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или пре-
доставление Муниципальной услуги с нарушением срока, 
установленного Административным регламентом, преду-
сматривает административную ответственность должно-
стного лица Администрации, ответственного за соблюде-
ние порядка предоставления Муниципальной услуги, ус-
тановленную Законом Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях». 

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
относится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осуще-
ствления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом, иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов мест-
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ного самоуправления либо подведомственных организа-
ций, участвующих в предоставлении Муниципальной ус-
луги в соответствии с настоящим Административным рег-
ламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным рег-
ламентом; 

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом; 

6) отказ в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным регламен-
том; 

7)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом; 

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. 

 
27. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è 

ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â 
òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé 

27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего кон-
троля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются: 

- независимость; 
- тщательность. 
27.2. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от 
должностного лица, муниципального служащего, специа-
листа Администрации участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги. 

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом. 

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предос-
тавления имеют право направлять в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области жалобы на нарушение должно-
стными лицами, муниципальными служащими Админист-
рации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с 
нарушением срока, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом. 

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администра-
цию индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствовании порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотре-

ния обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги. 

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством 
бесплатного доступа к РПГУ. 

 
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé 

è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè, à òàê æå ñïåöèàëè-
ñòîâ ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè 

 
28. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøå-

íèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè, à òàê æå ñïåöèàëè-
ñòîâ ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè 

 
28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-

во обратиться в Администрацию, а также Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области с жалобой, в том числе 
в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным рег-
ламентом; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом; 

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Админист-
ративным регламентом для предоставления Муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным регламен-
том; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом; 

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом; 

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ ,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Орехово-Зуевского муниципального района, порта-
лов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя) в Администрации. 

28.4. Жалоба может быть направлена через личный 
кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направле-
на по почте, с использованием официального сайта Оре-
хово-Зуевского муниципального района, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя) в Администрации. Информа-
ция о месте приема, а также об установленных для прие-
ма днях и часах размещена на официальном сайте Оре-
хово-Зуевского муниципального района в сети Интернет. 

28.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, 
имя, отчество должностного лица, муниципального служа-
щего, специалиста органа, предоставляющего Муници-
пальной услугу либо специалиста организации, участвую-
щей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя (представителя 
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Заявителя) - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя (представителя 
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 (представителю Заяви-
теля); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях); 

4) доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действием (бездействием). 

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии. 

28.6. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) информирование Заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия), нарушающих их 
права и законные интересы. 

28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

28.9. Жалоба подлежит рассмотрению: 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены Главой Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 
случае обжалования отказа в приеме документов у Зая-
вителя (представителя Заявителя) при наличии оснований 
для отказа в приеме документов, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений. 

28.10. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель (представитель Заявителя). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе. 

28.11. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Админи-
стративного регламента, Заявителю (представителю Зая-
вителя) в письменной форме и по желанию Заявителя 
(представителя Заявителя) в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

28.13. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
(представителю Заявителя) результата предоставления 
Муниципальной услуги, в соответствии со сроком пре-
доставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 
8 настоящего Административного регламента со дня при-
нятия решения. 

28.14. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличия вступившего в законную силу решения су-
да, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям; 

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации; 

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями Административного регла-
мента в отношении того же Заявителя и по тому же пред-
мету жалобы; 

4) признания жалобы необоснованной. 
28.15 В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

28.16. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата Муниципальной услуги; 

7) в случае если жалоба признана необоснованной, - 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя обжаловать принятое решение в 
судебном порядке; 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения. 

28.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-
бы должностным лицом Администрации. 

28.19. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя  или поч-
тового адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 
остается без ответа, при этом Заявителю (представителю 
Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом); 

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем 
в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается Заявителю (представителю Заявителя), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

28.21. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителей) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществле-
ния контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг на территории Московской области и вне-
сении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области». 

 
VI. Ïðàâèëà îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè ïðåäîñòàâ-

ëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
29. Ïðàâèëà îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè ïðåäîñòàâ-

ëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 



 

 

35 № 16 (615), ÷àñòü I 

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на закон-
ной и справедливой основе с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональ-
ных данных. 

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. 

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки. 

29.4. Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги. 

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несо-
вместимых между собой. 

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки. 

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их дос-
таточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

29.8. Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъекта пер-
сональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достиже-
нии целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 29.4. настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатыва-
ются персональные данные, указанные в Заявлении 
(Приложение 10 к настоящему Административному регла-
менту) и прилагаемых к нему документах. 

29.10.  В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в подпункте 29.4 настоящего Ад-
министративного регламента, к категориям субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в Адми-
нистрации, относятся граждане, обратившиеся в Админи-
страцию за предоставлением Муниципальной услуги по-
средством МФЦ или РПГУ. 

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обез-
личиванию, если иное не предусмотрено законодательст-
вом. 

29.12.  В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить об-
работку персональных данных или обеспечить ее прекра-
щение (если обработка персональных данных осуществ-
ляется другим лицом, действующим по его поручению) 
уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по его поруче-
нию) в срок, не превышающий 30 дней с даты достиже-
ния цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

29.13.  В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Ад-
министрация должна прекратить их обработку или обес-
печить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Администрации) и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требует-
ся для целей обработки персональных данных, уничто-
жить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по поручению Админист-
рации) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не пре-
дусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

29.14.  Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных. 

29.15.  Уполномоченные лица на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных обязаны: 

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента; 

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обра-
щения с персональными данными, о попытках несанкцио-
нированного доступа к ним; 

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц; 

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей. 

29.16.  При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пе-
редачу и любое другое использование персональных дан-
ных запрещается: 

1) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях 
- при ведении переговоров по телефонной сети, в откры-
той переписке, статьях и выступлениях; 

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации; 

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных; 

4)  выносить документы и другие носители информа-
ции, содержащие персональные данные, из места их хра-
нения. 

29.17.  Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админист-
ративную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность. 

29.18.  Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги 

 
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 

Â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå 
òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ: 
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Приложение 2 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, 
ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé 

ïî÷òû Àäìèíèñòðàöèè è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ 
â ïðåäîñòàâëåíèè è èíôîðìèðîâàíèè î ïîðÿäêå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
1. Àäìèíèñòðàöèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà. 
Место нахождения: 142600, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 
График работы администрации: ПН-ПТ с 8-30 до 17-

30, перерыв на обед с 12-30 до 13-30. 
Почтовый адрес: 142600, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 
Контактный телефон: 8(496)4161-031(доб.204). 
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-

800-550-50-30 
Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципально-

го района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: oz-

raion@yandex.ru 
 
2.  Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà è èíâåñòèöèé àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà 

Место нахождения: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.6, каб. 310-311 

График приема граждан для консультирования по во-
просам предоставления Муниципальной услуги: 

-каждый первый понедельник месяца с 10.00 до 12.00 
Контактный телефон: 8(496)4161-031 (доб.160). 
Адрес электронной почты в сети Интернет: promot-

del1@mail.ru. 
 
3 .  Ì ó íèö èï à ë ü í î å  à â ò î í îì íî å  ó ÷ ð åæ äåíè å 

«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà. 

Место нахождения: 
142670, Московская область, Орехово-Зуевский рай-

он, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15. (приемные дни: с 
понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00); телефон 
для справок: 8(496)4149-049, 8(496)4149-048, моб. 8 926-
321-19-40; 

142640, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Новинское шоссе, д.10 (приемные 
дни: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 
телефон для справок: 8(496)4110-494,  моб. 8 929-553-
13-93. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.ld-mfc.ru. 
Адрес электронной почты в сети Интернет: in-

foozmr@mosreg.ru. 
 
Удаленные рабочие места МФЦ: 
142638, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 

Белавинское, д. Савинская, д. 29а (приемные дни: втор-
ник, четверг с 8:30: до 16:30); 

142660, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зими-
на, д. 6 (приемные дни: понедельник-пятница с 9:00 до 
18:00); 

142674, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Кабаново, д.147 (приемные дни: понедельник, 
среда с 8:30 до 16:30); 

142643, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а (приемные 
дни: понедельник, четверг с 8:30 до 16:30); 

142655, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, д. Соболево, д.7а (приемные дни: поне-
дельник, четверг с 8:30 до 16:30); 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10 
(приемные дни: вторник, пятница с 8:30 до 16:30); 

142641, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, д. Давыдово, ул.2-й микрорайон, д.31 
(приемные дни: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30); 

142645, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 (приемные 
дни: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30). 

Справочная информация о месте нахождения МФЦ, 
графике работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты приведена на сайтах: 

 - РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
 - МФЦ: mfc.mosreg.ru. 
 

Приложение 3 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èíôîðìàöèè 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 

ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 
ïîðÿäêå, ôîðìå è ìåñòå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
1. Информация о предоставлении Муниципальной 

услуги размещается в электронном виде: 
а) на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru; 
б) на официальном сайте МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Орехово-Зуевского муниципального района; 

в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страни-

Администра-
тивный регла-
мент 

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в пользование вод-
ных объектов или их частей, находящихся в муниципаль-
ной собственности и расположенных на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, на основании договоров водопользования»; 

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление Муниципальной услуги – администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

Заявление Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным Административным 
регламентом способом; 

Заявитель Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги; 

ИС Информационная система; 
Личный кабинет 
  

Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки Заявлений, поданных посредст-
вом РПГУ; 

Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ 

Модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации; 

Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

Модуль МФЦ единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ; 

Муниципальная 
Услуга 

Муниципальная услуга «Предоставление в пользование 
водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, на основании договоров водопользования»; 

МФЦ Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муни-
ципального района; 

Органы власти Государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

Органы местно-
го самоуправле-
ния 

администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-
она; 

Организация организации, участвующие в предоставлении государст-
венных услуг (в том числе подведомственные учрежде-
ния); 

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru; 

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
Сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления» 

Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную инфор-
мацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заяв-
ления. 

Удостоверяю-
щий центр 

удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Усиленная 
квалифициро-
ванная элек-
тронная под-
пись (ЭП) 

Электронная подпись, выданная Удостоверяющим цен-
тром, полученная в результате криптографического преоб-
разования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи, позволяет определить лицо, подписав-
шее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его 
подписания, ключ проверки электронной подписи указан в 
квалифицированном сертификате; 

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканиро-
вания документа в бумажной форме; 

Электронный 
документ 

Документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

Электронный 
образ докумен-
та 

Документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов. 
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цах, посвященных Муниципальной услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация об 

предоставлении Муниципальной услуги должна включать 
в себя: 

а) наименование, почтовый адрес, справочные номера 
телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Оре-
хово-Зуевского муниципального района; 

б) график работы Администрации и МФЦ; 
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему 

документам (включая их перечень); 
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся 

Муниципальной услуги; 
д) текст настоящего Административного регламента с 

приложениями; 
е) краткое описание порядка предоставления Муници-

пальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых 

для получения Муниципальной услуги, и требования к 
ним; 

з) требования к Заявлению и прилагаемым к нему 
документам (включая их перечень); 

и) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, 
относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них. 

3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и 
«б» настоящего Приложения к настоящему Администра-
тивному регламенту, предоставляется также специали-
стами МФЦ при обращении Заявителей: 

а)  в МФЦ через РПГУ; 
б) по почте, в том числе электронной; 
в) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Информирование Заявителей о порядке предостав-

ления Муниципальной услуги осуществляется также по 
телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30. 

5. Информация о предоставлении Муниципальной 
услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначен-
ных для приема Заявителей. 

6.  Администрация разрабатывает информационные 
материалы — памятки, инструкции, брошюры, — в форме 
макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечи-
вает своевременную актуализацию указанных информа-
ционных материалов и контролирует их наличие и акту-
альность в МФЦ. 

7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консуль-
тирование по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями 
регионального стандарта организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением  Министерства  государ-
ственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ. 

 
 

Приложение 4 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Äîãîâîð âîäîïîëüçîâàíèÿ 
 
_____________________________                    "__" 

_____________ 20__ г. 
(место заключения договора) 
 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района, в лице Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района ___________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, именуемый далее 

Уполномоченным органом, и _________________________, 
(полное наименование организации или фамилия, 

имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя) 

в лице ________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, 

действующего  по доверенности от имени организации 
либо от имени гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя) 

действующего на основании _____________________
(документ, удостоверяющий личность, представительство, 
его реквизиты) 

именуемый   далее   Водопользователем, далее име-
нуемые также сторонами, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 
 
I. Предмет Договора 
 1.   По   настоящему Договору, Уполномоченный 

орган, действующий в соответствии с водным законода-
тельством, предоставляет, а Водопользователь принима-
ет в пользование 
________________________________________________
(наименование водного объекта или его части) 

(далее - водный объект). 
В случае приобретения права на заключение договора 

водопользования на аукционе копия протокола этого аук-
циона прилагается к настоящему Договору и является его 
неотъемлемой частью. 

Реквизиты прилагаемого протокола аукциона 
____________________________. 

 2. Цель водопользования 
______________________________________________. 

 3. Виды водопользования 
 

________________________________________________________ 
 (указываются в соответствии со статьей 38 Водного 

кодекса Российской Федерации) 
4.  Водный объект, предоставляемый в пользование, 

размещение средств и объектов водопользования, гидро-
технических и иных сооружений, расположенных на вод-
ном объекте, а также зоны с особыми условиями их ис-
пользования (водоохранные зоны и прибрежные защит-
ные полосы водных объектов, зоны и округа санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, рыбохозяйственные заповедные и рыбо-
охранные зоны и др.), расположенные   в   непосредст-
венной близости от места водопользования, отображают-
ся в графической форме в материалах (с пояснительной 
запиской к ним), прилагаемых к настоящему Договору и 
являющихся его неотъемлемой частью. 

5. Код и наименование водохозяйственного участка 
____________________________________________________. 
(указываются в соответствии с данными, содержащи-

мися в государственном водном реестре) 
6. Сведения о водном объекте: 
а) водный объект 
_____________________________________________ 
 (является источником для питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения, имеет рыбохозяйственное, 
природоохранное и иное значение - указать нужное) 

 б) место осуществления водопользования и грани-
цы, предоставленной в пользование части водного объек-
та _____________________________________________________ 

 (указываются местоположение и географические 
координаты) 

 в) морфометрические характеристики 
водного объекта, в том числе в месте водопользования 
(по данным государственного водного реестра и регуляр-
ных наблюдений): 

 протяженность водотока ________________________ км; 
 расстояние от устья водотока до места водопользо-

вания _______ км; 
площадь акватории водотока или водоема ______ км2; 
 полезный объем водохранилища ____________ км3; 
 объем водоема _____________________________ км3; 
 средняя/максимальная/минимальная глубина   в 

месте   водопользования 
______/______/______ м; 
 г) гидрологические характеристики водного объек-

та в месте водопользования или ближайшем к нему мес-
те регулярного наблюдения (по 

данным государственного водного реестра и регуляр-
ных наблюдений): 

 среднемноголетний расход воды ________________ 
м3/с; 

 среднемноголетний объем стока воды ____________ 
км3/год; 

 максимальные/минимальные скорости течения во-
ды в водном объекте__/__ м/с; 

 амплитуда колебаний уровня воды в водном объек-
те _________ м; 

 длительность неблагоприятных по водности перио-
дов  для  осуществления  водопользования 
______________________________; 

 (количество дней, месяцев) 
 д) показатели качества воды в водном объекте в 

месте водопользования или в ближайшем к нему месте 
регулярного наблюдения по состоянию на _______________ 
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(дата) 
__________________________________________________. 
 (по данным государственного водного реестра и 

государственного мониторинга водных объектов) 
7. Параметры водопользования 
______________________________________________. 
 (объем допустимого забора (изъятия) водных ре-

сурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам, площадь предоставленной в пользование ак-
ватории, количество производимой электроэнергии) 

 В случае невозможности определения объема за-
бранной воды или количества произведенной электро-
энергии на основании данных контрольно-измерительной 
аппаратуры, а также исходя из времени работы и произ-
водительности технических средств объем забранной 
воды или количество произведенной электроэнергии оп-
ределяется с помощью 
________________________________________________ 

 (методы, условия и порядок определения объема 
забранной воды или количества произведенной электро-
энергии) 

Расчеты параметров водопользования прилагаются к 
настоящему Договору и являются его неотъемлемой ча-
стью. 

8. ___________________________________________________
(условия водопользования по соглашению сторон) 

 
II. Ðàçìåð, óñëîâèÿ è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå 

âîäíûì îáúåêòîì 
9.  Размер платы за пользование водным объектом в 

соответствии с настоящим Договором составляет 
_____________ (____________) рублей 

 (цифрами)      (прописью) 
_________________копеек в год. 
Расчет размера платы за пользование водным объек-

том прилагается к настоящему Договору и является его 
неотъемлемой частью. 

10.  Размер платы за пользование водным объектом 
определяется как произведение платежной базы за пла-
тежный период и соответствующей ставки платы за поль-
зование водным объектом. 

Платежным периодом признается квартал. 
Платежной базой является 

_____________________________________________.
(устанавливается отдельно по каждому виду водопользо-
вания и по каждому водному объекту) 

При осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов, платежной   базой   является объем 
допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая 
объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, за 
платежный период. 

При использовании водного объекта без забора 
(изъятия) водных ресурсов для целей гидроэнергетики, 
платежной базой является количество производимой 
электроэнергии за платежный период. 

При использовании акватории водного объекта, пла-
тежной базой является площадь предоставленной аквато-
рии водного объекта. 

11.  При изменении в установленном порядке ставок 
платы за пользование водным   объектом   размер платы 
за пользование водным объектом может изменяться 
Уполномоченным органом не чаще 1 раза за платежный 
период с предварительным уведомлением об этом Водо-
пользователя в _____ срок. 

12.  Плата за пользование водным объектом вносится 
Водопользователем каждый платежный период не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за истекшим пла-
тежным периодом, по месту пользования водным объек-
т о м  п у т е м  п е р е ч и с л е н и я  н а  с ч е т 
______________________________________________________ 

(банковские реквизиты, коды бюджетной классифика-
ции) 

в   соответствии с графиком внесения платы за поль-
зование водным объектом, прилагаемым к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

13.   Подтверждением   исполнения Водопользовате-
лем обязательств по внесению платы за пользование 
водным объектом в соответствии с настоящим Догово-
ром является представление им в Уполномоченный орган 
копии платежного документа с отметкой банка 
(платежное   поручение, квитанция), отражающего полно-
ту и своевременность внесения платы за пользование 
водным объектом. 

14.  Перерасчет размера платы, установленной на-

стоящим Договором за пользование водным объектом, 
находящимся в муниципальной собственности, -  в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

15.  Изменение размера платы и перерасчет размера 
платы за пользование водным объектом, предусмотрен-
ные соответственно пунктами 11 и 14 настоящего Дого-
вора, оформляются путем подписания сторонами допол-
нительных соглашений к настоящему Договору, являю-
щихся его неотъемлемой частью. 

 
III. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí 
16. Уполномоченный орган имеет право: 
а) на беспрепятственный доступ к водному объекту в 

месте осуществления водопользования и в границах пре-
доставленной в пользование части водного объекта, к 
производственным и иным объектам, сооружениям и обо-
рудованию, посредством которых осуществляется водо-
пользование, с целью проверки выполнения Водопользо-
вателем условий настоящего Договора; 

б) вносить предложения по пересмотру условий на-
стоящего Договора в связи с изменением водохозяйст-
венной обстановки, лимитов и квот забора (изъятия) вод-
ных ресурсов из водного объекта с учетом фактических 
условий его водности; 

 в) требовать от Водопользователя надлежащего ис-
полнения возложенных на него обязательств по водо-
пользованию. 

 17. Уполномоченный орган обязан: 
 а) выполнять в полном объеме условия настоящего 

Договора; 
 б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный 

срок Водопользователя об изменении номера счета для 
перечисления платы за пользование водными объектами, 
указанного в пункте 12 настоящего Договора. 

18. Водопользователь имеет право: 
 а) использовать водный объект на условиях, установ-

ленных настоящим Договором; 
 б) вносить предложения по пересмотру условий на-

стоящего Договора в связи с изменением целей и пара-
метров водопользования; 

 в) с согласия Уполномоченного органа передавать 
свои права и обязанности по настоящему Договору дру-
гому лицу, за исключением прав и 

обязанностей в части забора (изъятия) водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

г) при надлежащем исполнении своих обязанностей 
по настоящему Договору по истечении срока действия 
настоящего Договора имеет преимущественное право 
перед другими лицами на заключение такого договора на 
новый срок, за исключением случая, если настоящий До-
говор был заключен по результатам аукциона. 

19. Водопользователь обязан: 
 а) выполнять в полном объеме условия настоящего 

Договора; 
б) приступить к водопользованию в соответствии с 

настоящим Договором в срок 
_____________________________________________________; 

(срок, в течение которого Водопользователь должен 
приступить к использованию водного объекта) 

в) вести регулярное наблюдение за состоянием вод-
ного объекта и его водоохранной зоной по согласованной 
с Уполномоченным органом программе, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, _________________________________________________ 

 (пункт(ы), периодичность и перечень показате-
лей наблюдений) 

и передавать результаты наблюдений в 
______________________________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа) 
г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые 

им очистные сооружения и расположенные на водном 
объекте гидротехнические и иные сооружения; 

д) вести в установленном порядке учет забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов, их каче-
ства, объемов произведенной электроэнергии; 

е) вносить  плату  за  пользование  водными  объекта-
ми  в  размере, на условиях и в сроки, которые установ-
лены настоящим Договором; 

ж) своевременно производить  перерасчет  платы за 
пользование водными объектами исходя из фактической 
платежной базы; 

з) представлять в Уполномоченный орган ежеквар-
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тально, не позднее 10-го числа  месяца,  следующего  за 
отчетным  кварталом,  отчет  о  фактических параметрах 
осуществляемого водопользования, выполнении условий 
использования водного объекта (его части), результатах 
наблюдений за водным объектом и его водоохранной 
зоной; 

и) представлять в Уполномоченный орган ежеквар-
тально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет  о выполнении  плана водоох-
ранных мероприятий; 

к) представлять в установленном порядке в Уполномо-
ченный орган ежегодно отчеты об использовании и охра-
не водных объектов по формам государственной стати-
стической отчетности; 

л) своевременно осуществлять мероприятия по преду-
преждению и ликвидации аварийных и других чрезвычай-
ных ситуаций на водном объекте; 

м) информировать уполномоченные органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления об ава-
риях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте; 

н) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не 
позднее  1  декабря текущего  года,  на  утверждение 
проект  плана  водоохранных   мероприятий на последую-
щий год; 

о) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок 
Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов; 

п) обеспечивать Уполномоченному органу, а также 
представителям органов государственного  контроля  и 
надзора  за  использованием и охраной водных объектов 
по  их  требованию доступ к водному объекту в месте 
осуществления водопользования  и  в  границах предос-
тавленной в пользование части водного объекта,  к  про-
изводственным  и иным объектам, сооружениям и обору-
дованию, посредством которых осуществляется водополь-
зование; 

р) не  осуществлять действий, приводящих к причине-
нию вреда окружающей среде, ухудшению экологической 
обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте  и  прилегающих  к  нему  территориях  водоох-
ранных  зон  и прибрежных защитных полос водных объ-
ектов; 

с) не нарушать прав других водопользователей, осу-
ществляющих совместное с Водопользователем исполь-
зование этого водного объекта; 

т) не  позднее  чем за 3 месяца до окончания срока 
действия настоящего Договора  уведомить  Уполномочен-
ный  орган  в  письменной  форме  о желании заключить 
такой договор на новый срок. 

20.  Стороны имеют иные права и несут иные обязан-
ности, предусмотренные законодательством   Российской 
Федерации,  помимо  прав  и  обязанностей, указанных в 
пунктах 16 - 19 настоящего Договора. 

 
IV. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí 
21. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

22.  За несвоевременное внесение платы за пользова-
ние водным объектом с Водопользователя взыскивается 
пеня в размере ________________________________ 

 (размер и порядок уплаты пени) 
23.   За   забор (изъятие)водных ресурсов в объеме, 

превышающем установленный настоящим Договором 
объем забора (изъятия) водных ресурсов, Водопользова-
тель  обязан  уплатить  штраф в  размере 
_________________________. 

 24.  Стороны не несут ответственности за наруше-
ние обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы 
(наводнение, катастрофическое снижение водности вод-
ного объекта, аварийное загрязнение водного объекта и 
др.). 

 
V. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ, ðàñòîðæåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà 
25. Все изменения настоящего Договора оформляются 

сторонами дополнительными соглашениями в письменной 
форме и подлежат в установленном порядке государст-
венной регистрации в государственном водном реестре. 

26.  Настоящий Договор может быть расторгнут до 
истечения срока его действия по соглашению сторон. 

27.  Настоящий Договор может быть изменен или рас-
торгнут в соответствии с гражданским законодательст-
вом, в случаях невнесения платы за пользование водным 

объектом  в  течение  более  2 платежных периодов, а 
также в случае неподписания  Водопользователем  допол-
нительных  соглашений  к  настоящему Договору  в  соот-
ветствии  с  пунктом  15 настоящего Договора или нару-
шения сторонами других условий настоящего Договора. 

 28.  Пользование  водным  объектом в соответст-
вии с настоящим Договором прекращается  в  принуди-
тельном  порядке  по  решению  суда  при  нецелевом 
использовании  водного  объекта, использовании водного 
объекта с нарушением законодательства  Российской 
Федерации,  неиспользовании водного объекта в срок, 
установленный   настоящим   Договором,   а   также  пре-
кращается  в принудительном  порядке Уполномоченным 
органом в пределах его компетенции в соответствии  с 
федеральными законами в случаях возникновения необ-
ходимости использования водного объекта для государст-
венных или муниципальных нужд. 

До  предъявления  требования  о  принудительном 
прекращении пользования водным   объектом  Уполномо-
ченный  орган  обязан  вынести  Водопользователю пре-
дупреждение  по  форме,  утверждаемой  Министерством 
природных  ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 Требование  об  изменении  или  о расторжении на-
стоящего Договора может быть  заявлено  стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на  пред-
ложение изменить или расторгнуть настоящий Договор 
либо неполучения ответа  в  срок,  указанный  в  предло-
жении  или  в _______ срок, а при его отсутствии - в 30-
дневный срок. 

29.  При прекращении права пользования водным объ-
ектом Водопользователь обязан  в  срок,  установленный 
дополнительным соглашением сторон (в срок, установ-
ленный  Уполномоченным  органом, либо в срок, установ-
ленный решением суда): 

 а) прекратить использование водного объекта; 
 б)  обеспечить  консервацию  или  ликвидацию  гид-

ротехнических  и  иных сооружений, расположенных на 
водном объекте; 

 в)  осуществить  природоохранные  мероприятия, 
связанные с прекращением использования водного объ-
екта. 

 
VI. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà 
30.   Настоящий   Договор   признается   заключенным 

с   момента его государственной регистрации в государ-
ственном водном реестре. 

31.    Срок    действия    настоящего    Договора 
устанавливается на ___________________________________ 
лет, дата окончания 
(срок прописью) 

действия настоящего  Договора "__" ________ 20__ г. 
 32.  Окончание срока действия настоящего Догово-

ра влечет прекращение обязательств сторон по настоя-
щему Договору. 

 
VII. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ 
33. Споры между сторонами, возникающие по настоя-

щему Договору, если они не урегулированы сторонами 
путем переговоров, разрешаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

 
VIII. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
34.  Договор передачи Водопользователем своих прав 

и обязанностей по настоящему Договору другому лицу 
подлежит государственной регистрации в государствен-
ном водном реестре. 

 35.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру 
для каждой из сторон. 

 
IX. Àäðåñà, ïîäïèñè ñòîðîí è èíûå ðåêâèçèòû 
 
Уполномоченный орган: 
Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 
 
Юридический адрес: 142671, Московская область, 

Орехово — Зуевский район, г. Ликино — Дулево, ул.1 Мая, 
д.14А. 

Фактический адрес: 142600, Московская область, г. 
Орехово—Зуево, Октябрьская площадь, д.2 

ИНН 5073060184, 
ОГРН 1025007461511 
ОКПО 04034651 
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ОКАТО 46243513000 
Глава Орехово-Зуевского муниципального района 

________________________   ___________ 
(ФИО)  (подпись) 
М.П. Водопользователь: 
____________________________________________ 
(полное наименование организации или фамилия, 

имя, отчество — для индивидуального предпринимателя 
либо физического лица- указать нужное) 

Адрес:___________________________ 
ИНН______________________________ 
ОГРН_____________________________ 
ОКАТО_____________________________ 
 
______________________   ___________ 
(ФИО водопользователя или уполномоченного им ли-

ца)  (подпись) 
М.П. 
 

Приложение 5 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ì 

óíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 (на официальном бланке Администрации) 

Кому: ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица, запрашивающих 

информацию) 
Адрес: ___________________________ 

(место жительства или место пребывания физическо-
го лица, индивидуального предпринимателя или местона-

хождение юридического лица) 
 

Óâåäîìëåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

Администрация рассмотрела Ваше Заявление от   № 
и прекращает предоставление Муниципальной услуги в 
связи с : 

- принятием решения о проведении аукциона в связи 
с поступлением Заявления от других претендентов 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.04.2007 №230) 

- Вашим отказом в подписании договора водопользо-
вания. 

________________________________ 
(Должностное лицо Администрации) 
 
(подпись, фамилия, инициалы) 
 «____»_______________ 20__г. 
 
 

Приложение 6 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

 
 ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ  ¹ ______ 

î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà âîäîïîëüçîâàíèÿ ¹ ____îò_____ 
____________________________________________________ 
(номер государственной регистрации в ГВР) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"__" _____________ 20__ г. 
(место заключения договора) 
 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района, в лице Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района ____________, 

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, именуемый далее 

Сторона 1, и_____________________________________, 
(полное наименование организации или фамилия, имя, 
отчество гражданина, в том числе индивидуального пред-
принимателя) 

в лице _______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, 

действующего  по доверенности от имени организации 
либо от имени гражданина,                     в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ________________________, 
(документ, удостоверяющий личность, представитель-

ство, его реквизиты) 

именуемый   далее   Сторона 2, далее именуемые 
также сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
расторжении Договора: 

1. Договор водопользования от "___"________ ____ г. 
№ __________ расторгается с момента подписания сторо-
нами настоящего Соглашения. 

2. Обязательства сторон по  Договору   прекращаются 
с   момента   его расторжения. 

3. Стороны ________________________________ требовать 
возвращения 

 (вправе, не вправе) 
того, что было  исполнено  ими по Договору до мо-

мента его расторжения, а  именно: 
 Сторона 1 _______________________________. 
 Сторона 2 ______________________________. 
 4.  Сторона 1 (или 2) вправе  требовать  возмеще-

ния  убытков, причиненных расторжением Договора, в 
размере ___________ (_________) рублей 

(в случае    если    основанием   для   расторжения 
Договора    послужило существенное нарушение Догово-
ра одной из сторон).) 

 5. Настоящее Соглашение  составлено   в   двух 
экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую  силу, 
по    одному    экземпляру    для    каждой 

из Сторон. 
 6. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 Сторона 1: _________________________________ 
 Сторона 2:  ___________________________________ 
 
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Сторона 1 
Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 
 
Глава Орехово-Зуевского муниципального района 

________________________   ___________ 
(ФИО)  (подпись)        М.П. Сторона 
__________________________________________ 
 
______________________   ___________ 
(ФИО)  (подпись) 
М.П. 
 

Приложение 7 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê äîãîâîðó âîäîïîëüçîâàíèÿ 
 

Дополнительное соглашение № ______ 
к договору водопользования № от 

____________________________________________________ 
(номер государственной регистрации в ГВР) 

_____________________________ 
"__" _____________ 20__ г. 

 
(место заключения дополнительного соглашения) 
 
 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района, в лице Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района _______________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, именуемый далее 

Уполномоченным органом, и ____________________, 
(полное наименование организации или фамилия, имя, 
отчество гражданина, в том числе индивидуального пред-
принимателя) 

в лице_______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, 

действующего  по доверенности от имени организации 
либо от имени гражданина,     в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) 

действующего на _____________________________ 
 (документ, удостоверяющий личность, 

представительство, его реквизиты) 
именуемый   далее   Водопользователем, далее име-

нуемые также сторонами, заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение о нижеследующем. 

 
1. ___________________________________________ 
2._________________________________________ 
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3.  Настоящее  дополнительное  соглашение  является 
неотъемлемой частью Договора водопользования N 
______________ от "__" ___________ 20__ г. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение признается 
заключенным с момента его государственной регистра-
ции в государственном водном реестре. 

 5.  Настоящее Дополнительное соглашение составле-
но в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон. 

 6. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты 
 
Уполномоченный орган: 
Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 
 
Юридический адрес: 142671, Московская область, 

Орехово — Зуевский район, г. Ликино — Дулево, ул.1 Мая, 
д.14А. 

Фактический адрес: 142600, Московская область, г. 
Орехово—Зуево, Октябрьская площадь, д.2 

ИНН 5073060184, 
ОГРН 1025007461511 
ОКПО 04034651 
ОКАТО 46243513000 
Глава Орехово-Зуевского муниципального района 

________________________   ___________ 
(ФИО)  (подпись)       М.П. Водопользователь: 
____________________________________________ 
(полное наименование организации или фамилия, 

имя, отчество — для индивидуального предпринимателя 
либо физического лица- указать нужное) 

Адрес:___________________________ 
ИНН______________________________ 
ОГРН_____________________________ 
ОКАТО_____________________________ 
______________________   ___________ 
(ФИО водопользователя или уполномоченного им ли-

ца)  (подпись) 
М.П. 
 

Приложение 8 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 

Кому: ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица или наименование юридического 
лица, запрашивающих информацию) 

 
Адрес: ___________________________ 

(место жительства или место пребывания физическо-
го лица или местонахождение юридического лица) 

 
Ðåøåíèå 

îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ 

èëè èõ ÷àñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ» 

 
В предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, на основании 
договоров водопользования» Вам отказано в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 марта 2008 г. N 165 "О подготовке и заклю-
чении договора водопользования", по следующим осно-
ваниям (указать основания): 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах. 

□ Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим 
право на получение Муниципальной услуги в соответст-
вии с пунктом 2.1. настоящего Административного регла-
мента. 

□ Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и 
Приложении 11 настоящего Административного регла-
мента, по форме или содержанию, требованиям законо-
дательства Российской Федерации. 

□ Право пользования частью водного объекта, ука-
занной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо 
водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в 
обособленное водопользование. 

□ Использование водного объекта в заявленных целях 
запрещено или ограничено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

□ Получен отказ федеральных органов исполнитель-
ной власти (их территориальных органов), в согласовании 
условий водопользования; Разъяснения о порядке дейст-
вий для получения положительного результата по услуге 
( у к а зы в ают с я  к о н к р е т ные  ре к ом ен д аци и ) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________ 

 
Должностное лицо ___________________ (подпись, фа-

милия, инициалы) 
 
«____»_______________ 20__г. 
 

Приложение 9 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ñïèñîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
Предоставление Муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская 
газета», 25.12.1993, №237); 

2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179); 

3. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заклю-
чении договора водопользования» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2008, №1 (1 ч.), ст. 
1033); 

4. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водополь-
зования, право на заключение которого приобретается на 
аукционе, и о проведении аукциона» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 23.04.2007, №17, ст. 
2046); 

5.постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» («Собрание законо-
дательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

6.постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государст-
венного водного реестра» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2007, № 19, ст. 2357); 

7. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2006 №876 «О ставках платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности» («Российская газета» 12.01.2007 №4, 
«Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (2ч.) 
ст. 324); 

8.постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за пользова-
ние водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности, и внесении изменений в раздел I ставок 
платы за пользование водными объектами, находящими-
ся в федеральной собственности» («Собрание законода-
тельства РФ», 05.01.2015, N 1 (часть II), ст. 294); 

9.приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. №102 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении 
водного объекта в пользование» («Российская газета» 
31.05.2008, № 117, «Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти» 02.06.2008 № 
22); 

10.приказом МПР России от 22 мая 2007 г. № 128 «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении аквато-
рии водного объекта в пользование» («Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти» 02.07.2007 № 27); 

11.приказом Минприроды России от 12.03.2012 №57 
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«Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации Муниципальной услуги в сфере 
переданного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению водных объектов или их частей, находящих-
ся в федеральной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, в пользо-
вание на основании договоров водопользова-
ния» («Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» 20.08.2012  №34); 

12. постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг центральными исполнительными органами муници-
пальной власти Московской области, государственными 
органами Московской области» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье» 05.05.2011 №77, «Информационный вест-
ник  Правительства Московской Области» 31.05.2011 
№5); 

13. постановлением Правительства Московской об-
ласти от 08.08.2013  № 601/33 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов муниципальной власти Московской области, предос-
тавляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов муниципальной власти Московской об-
ласти» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 19.08.2013 
№151, «Информационный вестник  Правительства Мос-
ковской Области» 25.10.2013 №13); 

14. постановлением Правительства МО от 17.05.2007 
№ 370/17 «О плате за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Московской облас-
ти» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 92, 
26.05.2007, «Информационный вестник Правительства 
Московской области», № 6, 25.06.2007); 

15. постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», 

16. распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте орга-
низации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области». 

17. настоящим Административным регламентом. 
 

Приложение 10 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÀÊÂÀÒÎÐÈÈ 
ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 

 
Главе Орехово-Зуевского 
муниципального района 

_____________________ 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
_____________________________________________________ 
(полное  и  сокращенное наименование юридического 

лица,   Ф.И.О. заявителя физического лица или индиви-
дуального предпринимателя) 

ИНН   _____________ КПП   _____________ ОГРН 
____________ 

ОКПО  _____________ ОКОПФ _____________ ОКФС 
____________ 

ОКВЭД _____________ ОКОНХ _____________ ОКАТО 
___________, 

действующего на основании: 
- устава 
- положения 
- иное (указать вид документа)

____________________________________________________. 
Зарегистрированного 

______________________________________________ 
 (кем и когда зарегистрировано юриди-

ческое  лицо, индивидуальный предприниматель) 
 
Документ, подтверждающий государственную регист-

рацию  юридического лица, индивидуального предприни-
мателя 

____________________________________ от "__" 
____________ 20__ г., 

(наименование и реквизиты документа) 
выдан "__" ______________ г. 

____________________________________, 
 (когда и кем выдан) 
Место нахождения (юридический адрес)

__________________________________________________ 
Банковские реквизиты 

_____________________________________________ 
В лице 

__________________________________________________________
_ 

 (должность, представитель, Ф.И.О. полно-
стью) 

дата рождения ________________ паспорт серии 
________________ N _______ код подразделения ______, 

______________________________________________________
____________ 

 (иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан "__" _____________ г. 

_____________________________________, 
 (когда и кем выдан) 
адрес проживания 

_________________________________________________ 
 (полностью место постоянного прожи-

вания) 
контактный телефон ______, действующий от имени 

юридического лица: 
┌ ─┐ 
│  │  

__________________________________________________________
____ 

└ ─┘  без доверенности (указывается лицом, имею-
щим право действовать от  имени юридического лица без 
доверенности в силу закона или  учредительных докумен-
тов) 

┌ ─┐ 
│  │  на основании доверенности, удостоверенной 

____________________ 
└ ─┘  (Ф.И.О. нотариу-

са,  округ) 
"__" ______________ г., N в реестре _____________ 
 по иным основаниям 

___________________________________________ 
 (наименование и реквизиты доку-

мента) 
 
 Прошу предоставить в пользование акваторию вод-

ного объекта: 
______________________________________________________

____________ 
Наименование водного объекта 
______________________________________________________

____________ 
Место расположения акватории водного объекта 
______________________________________________________

____________ 
Размеры и площадь акватории (км2), в пределах кото-

рых   намечается использование и обустройство аквато-
рии водного объекта 

______________________________________________________
____________ 

 Географические координаты участка водополь-
зования для использования в целях: 

______________________________________________________
____________ 

Указывается цель использования акватории водного 
объекта предусматриваются 

 ┌ ─┐ 
 │  │  разметка границ акватории водного объекта 
 └ ─┘  
 ┌ ─┐ 
 │  │  размещение на акватории зданий 
 └ ─┘  
 ┌ ─┐ 
 │  │  размещение на акватории строений 
 └ ─┘  
 ┌ ─┐ 
 │  │  размещение на акватории плавательных 

средств 
 └ ─┘  
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 ┌ ─┐ 
 │  │  размещение на акватории других объектов и сооружений 
 └ ─┘  
 ┌ ─┐ иное обустройство акватории водного объекта в соответствии 
 │  │  с    водным    законодательством    и    законодательством 
 └ ─┘  о градостроительной деятельности 
 (нужное отметить знаком "V") 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
срок использования акватории водного объекта 
____________________________________________________________________________ 
 Приложения: 
 а) копии учредительных документов - для юридического лица;    копия  документа,  удостоверяющего личность, 

- для физического лица; 
 б)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  заявителя, в  случае 

если  заявление  подается представителем заявителя; 
 в)  предложения  по  условиям  договора, а также осуществлению водохозяйственных и водоохранных меро-

приятий; 
 г) материалы, обосновывающие  площадь  используемой  акватории водного объекта; 
 д)  сведения о технических параметрах размещаемых на акватории объектов:  зданий,  строений,  сооружений, 

плавательных  средств, иного обустройства акватории водного объекта; 
 е)  графические  материалы  с отображением размещения объектов водопользования, пояснительная записка к 

ним. 
Представленные  документы  и  сведения, указанные   в   заявлении, достоверны. Расписку о принятии докумен-

тов получил(а). 
 
"__" _________ 20__ г. "__" ч. "__" мин. 
 (дата и время подачи заявления) 
 
Решение об отказе в предоставлении  услуги или уведомление о прекращении предоставления Муниципальной 

услуги прошу: 
- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа документа; 
- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном   носителе. 
 
__________________________________________________ /_______________________/ 
 (подпись Заявителя/представителя Заявителя)         (полностью Ф.И.О.) 
 
N записи в форме учета входящих документов _______________________ 
 
 

Приложение 11 
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

 
Ñïèñîê äîêóìåíòîâ, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ) â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè 

Çàÿâèòåëÿ è îñíîâàíèé äëÿ îáðàùåíèÿ 

Цель использования водного 
объекта 

Категория заявителя Класс документа 

Для забора (изъятия) водных 
ресурсов из поверхностных вод-
ных объектов 

Юридические лица Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для 
забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качест-
ва забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе переда-
ваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными 
объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого учета и 
таких регулярных наблюдений 

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производитель-
ность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб 
и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресур-
сов) 

Индивидуальные предпринима-
тели 

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для 
забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качест-
ва забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе переда-
ваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными 
объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого учета и 
таких регулярных наблюдений 

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производитель-
ность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб 
и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресур-
сов) 

Физические лица Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для 
забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качест-
ва забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе переда-
ваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными 
объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого учета и 
таких регулярных наблюдений 

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производитель-
ность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб 
и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресур-
сов) 
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Для использования акватории 
водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей 

Юридические лица Материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного 
объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование 
водного объекта для указанной цели. 

Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуати-
руемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документа-
цию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления 
водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении 
водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов в случае использова-
ния акватории водного объекта для рекреационных целей) 

Индивидуальные предпринима-
тели 

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного 
объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование 
водного объекта для указанной цели. 

Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуати-
руемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документа-
цию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления 
водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении 
водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов в случае использова-
ния акватории водного объекта для рекреационных целей) 

Физические лица материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного 
объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование 
водного объекта для указанной цели. 

Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуати-
руемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документа-
цию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления 
водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении 
водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов в случае использова-
ния акватории водного объекта для рекреационных целей) 

Для использования водного объек-
та без забора (изъятия) водных 
ресурсов с целью производства 
электрической энергии 

Юридические лица Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта; 

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений; 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества про-
изводимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами водо-
хранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верх-
нем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении такого 
учета и таких регулярных наблюдений; 

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы 
за пользование водным объектом для целей производства электрической энергии. 

Индивидуальные предпринима-
тели 

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта; 

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений; 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества про-
изводимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами водо-
хранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верх-
нем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении такого 
учета и таких регулярных наблюдений; 

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы 
за пользование водным объектом для целей производства электрической энергии. 

Физические лица Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта; 

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений; 

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества про-
изводимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами водо-
хранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верх-
нем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении такого 
учета и таких регулярных наблюдений; 

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы 
за пользование водным объектом для целей производства электрической энергии. 

Для заключения дополнительного 
соглашения 

Юридические лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водополь-
зования 

Индивидуальные предпринима-
тели 

Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водополь-
зования 

Физические лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водополь-
зования 

Досрочное расторжение предос-
тавленного права пользования 
водным объектом 

Юридические, физические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели 

Оригинал договора водопользования 
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Класс 
докумен-
та 

Виды документов Общие описания 
документов 

При личной подаче При подаче через РПГУ 

        при подаче при подтверждении документов 
в МФЦ / Администрации 

  Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

Заявление Заявление должно 
быть оформлено по 
форме, указанной в 
Приложении 10 к 
настоящему Адми-
нистративному 
регламенту. 

Подписано собственноручной 
подписью Заявителя 
(представителя Заявителя), 
уполномоченного на подписа-
ние документов при подаче. В 
случае обращения представи-
теля Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заяв-
ления, предоставляется 
Заявление, подписанное 
Заявителем. 

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. В 
случае обращения представи-
теля Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявле-
ния, прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, подпи-
санного Заявителем 

Оригинал для сверки не пред-
ставляется. 

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность 

Паспорт граждани-
на Российской 
Федерации 
  

Паспорт должен 
быть оформлен в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 
828 «Об утвержде-
нии Положения о 
паспорте граждани-
на Российской Феде-
рации, образца 
бланка и описания 
паспорта граждани-
на Российской Феде-
рации». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче предоставляется 
электронный образ/
электронный документ 2 и 3 
страниц паспорта РФ. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Паспорт граждани-
на СССР 

Образец паспорта 
гражданина Союза 
Советских Социали-
стических Республик 
и описание паспорта 
утверждены поста-
новлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 
№677 «Об утвер-
ждении Положения о 
паспортной системе 
в СССР»; 
вопрос о действи-
тельности паспорта 
гражданина СССР 
образца 1974 года 
решается в зависи-
мости от конкретных 
обстоятельств 
(постановление 
Правительства 
Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 
153 «О признании 
действительными до 
1 июля 2009 г. пас-
портов гражданина 
СССР образца 1974 
года для некоторых 
категорий иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства») 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче предоставляется 
электронный образ/
электронный документ всех 
страниц паспорта СССР. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Временное удосто-
верение личности 
гражданина Рос-
сийской Федера-
ции; 
  

Форма утверждена 
приказом ФМС 
России от 30.11.2012 
№ 391 «Об утвер-
ждении Администра-
тивного регламента 
Федеральной мигра-
ционной службы по 
предоставлению 
государственной 
услуги по выдаче и 
замене паспорта 
гражданина Россий-
ской Федерации, 
удостоверяющего 
личность граждани-
на Российской Феде-
рации на территории 
Российской Федера-
ции» 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ документа. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 
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  Удостоверение 
личности военно-
служащего РФ; 
военный билет 
солдата, матроса, 
сержанта, старши-
ны, прапорщика, 
мичмана и офице-
ра запаса 
  

Формы установлены 
Инструкцией по 
обеспечению функ-
ционирования систе-
мы воинского учета 
граждан Российской 
Федерации и поряд-
ка проведения смот-
ров-конкурсов на 
лучшую организа-
цию осуществления 
воинского учета, 
утвержденной прика-
зом Министра обо-
роны Российской 
Федерации от 
18.07.2014 № 495 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документа. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Паспорт иностран-
ного гражданина 

Паспорт иностранно-
го гражданина дол-
жен быть оформлен 
в соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом 
положении ино-
странных граждан в 
Российской Федера-
ции». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документа. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Вид на жительство, 
выдаваемый ино-
странному гражда-
нину (дубликат 
вида на жительст-
во) 

Образец бланка 
утвержден приказом 
ФМС России от 
05.06.2008 № 141 
«Об утверждении 
образцов бланков 
вида на жительство» 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документов. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Временное удосто-
верение, выданное 
взамен военного 
билета 

Временное удосто-
верение, выданное 
взамен военного 
билета должно быть 
оформлено по 
форме № 3 (Приказ 
Министра обороны 
РФ от 18.07.2014 № 
495 «Об утвержде-
нии Инструкции по 
обеспечению функ-
ционирования систе-
мы воинского учета 
граждан Российской 
Федерации и поряд-
ка проведения смот-
ров-конкурсов на 
лучшую организа-
цию осуществления 
воинского учета»). 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документов. 

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 

  Удостоверение 
беженца 

Удостоверение 
беженца должно 
быть оформлено по 
форме, утвержден-
ной Постановлением 
Правительства РФ 
от 10.05.2011 № 356 
«Об удостоверении 
беженца». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

При подаче представляется 
электронный образ документа. 
Электронный документ с ЭП 
если подписывает нотариус. 
  

Представляется для удостове-
рения личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 
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Документ, 
удостове-
ряющий 
полномо-
чия 
предста-
вителя 
Заявите-
ля 

Доверенность 
  

Доверенность долж-
на быть оформлена 
в соответствии с 
требованиями зако-
нодательства и 
содержать следую-
щие сведения: 
- ФИО лица, выдав-
шего доверенность; 
- ФИО лица, уполно-
моченного по дове-
ренности; 
- Данные докумен-
тов, удостоверяю-
щих личность этих 
лиц; 
- Объем полномочий 
представителя, 
включающий право 
на подачу Заявле-
ния о предоставле-
нии Муниципальной 
услуги; 
-Дата выдачи дове-
ренности; 
- Подпись лица, 
выдавшего доверен-
ность. 
Доверенность долж-
на быть нотариаль-
но заверена (для 
физических лиц), 
заверена печатью 
организации и под-
писью руководителя 
(для юридических 
лиц), заверена 
нотариально либо 
печатью индивиду-
ального предприни-
мателя (для индиви-
дуальных предпри-
нимателей). Дове-
ренность должна 
быть подписана 
лицом, выдавшим 
доверенность. 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается в 
Администрацию на бумажном 
носителе. 

Предоставляется электронный 
образ документа. Электронный 
документ с ЭП если подписыва-
ет нотариус. 

Представляется для подтвер-
ждения полномочий представи-
теля Заявителя. 

Сведения 
о техни-
ческих 
парамет-
рах 
водоза-
борных 
сооруже-
ний 

Информационное 
письмо, содержа-
щее информацию 
о типе и производи-
тельности водоза-
борных сооруже-
ний, наличие уст-
ройств по предот-
вращению попада-
ния рыб и других 
водных биологиче-
ских ресурсов в эти 
сооружения,способ 
отбора водных 
ресурсов) 

Документы пред-
ставляются только в 
случае забора вод-
ных  ресурсов из 
водных объектов. 

Представляется оригинал 
документа для передачи в 
Администрацию. 

Представляется электронный 
образ документа. 

При подаче с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи оригинал 
не требуется. 
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Сведения о нали-
чии контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
учета объема и 
качества забирае-
мых (изымаемых) 
из водного объекта 
водных ресурсов, в 
том числе переда-
ваемых абонентам 
водных ресурсов, о 
проведении регу-
лярных наблюде-
ний за водными 
объектами и их 
водоохранными 
зонами, а также 
сведения об обес-
печении такого 
учета и таких 
регулярных на-
блюдений 

Аттестат аккредитации лабо-
ратории, область аккредита-
ции лаборатории, договор с 
лабораторией 

Анализ качества воды определяются 1 раз в 
квартал 

Представ-
ляется 
копия 
документа, 
заверен-
ная Заяви-
телем для 
передачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

Материалы в 
графической 
форме с отобра-
жением водного 
объекта, указанно-
го в заявлении о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование, и 
размещения 
средств и объектов 
водопользования, 
а также поясни-
тельная записка к 
ним 

Схема расположения водного 
объекта и объектов водополь-
зования. 
  

В графических материалах отображается водный 
объект, предоставляемый в пользование, указы-
ваются места размещения средств водопользова-
ния, координаты точек водопользования. 
В пояснительной записке описываются парамет-
ры водопользования, состав средств водопользо-
вания, технологический процесс использования 
воды. 

Представ-
ляется 
оригинал 
документа 
для пере-
дачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

Расчет и обоснова-
ние заявленного 
объема забора 
(изъятия) водных 
ресурсов из водно-
го объекта за 
платежный период 
и размера платы 
за пользование 
водным объектом 
для забора 
(изъятия) водных 
ресурсов, включая 
объем их забора 
(изъятия) для 
передачи абонен-
там 

Балансовый расчет забирае-
мой воды 

Расчет и обоснование объема забираемой воды 
из водного объекта представляется в случае 
использования водного объекта для забора воды 
в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Представ-
ляется 
копия 
документа, 
заверен-
ная Заяви-
телем для 
передачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

Материалы, содер-
жащие сведения о 
планируемом 
использовании 
акватории водного 
объекта и приме-
няемых при этом 
технических сред-
ствах, площади 
акватории водного 
объекта, намечае-
мой к использова-
нию, а также рас-
чет размера платы 
за использование 
водного объекта 
для указанной 
цели. 

Пояснительная записка с 
обоснованием площади 
используемой акватории 
водного объекта и 
сведения о технических 
параметрах размещаемых на 
акватории 
объектов:  зданий,  строений, 
сооружений,  плавательных 
средств, 
иного обустройства акватории 
водного объекта 

Годовой объем сбрасываемой воды распределя-
ется на четыре квартала по каждому водовыпуску. 
График утверждается руководителем предпри-
ятия и согласовывается с уполномоченным лицом 
Администрации 

Представ-
ляется 
оригинал 
документа 
для пере-
дачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

Сведения об 
установленной 
мощности гидро-
энергетического 
объекта 

Пояснительная записка, 
основанная на проектных 
данных 

Данные сведения представляются для использо-
вания водного объекта с целью производства 
электроэнергии 
  

Представ-
ляется 
оригинал 
документа 
для пере-
дачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

Состав и краткое 
описание гидро-
технических соору-
жений гидроэнер-
гетического объек-
та (плотин, водо-
сбросов, водоза-
борных, водовыпу-
скных и других 
гидротехнических 
сооружений), а 
также рыбозащит-
ных и рыбопропу-
скных сооружений 

Пояснительная записка с 
описанием гидротехнических 
сооружений гидроэнергетиче-
ского объекта (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооруже-
ний), а также рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений 

Данные сведения представляются для использо-
вания водного объекта с целью производства 
электроэнергии 

Представ-
ляется 
оригинал 
документа 
для пере-
дачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 
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Приложение 13 
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

 
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
(íà îôèöèàëüíîì áëàíêå ÌÔÖ) 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности 
и расположенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, на основании 

договоров водопользования» 
 
Уважаемый(ая) __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и рас-
положенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, на основании договоров 
водопользования» по следующим основаниям: 

 
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить 

личность Заявителя (представителя Заявителя). 
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 

2.2. настоящего Административного регламента. 
□ Документы содержат подчистки и исправления текста. 
□ Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке. 
□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
□ Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги. 
□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не 

уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ. 
□ Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в 

документах. 
□ Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, уста-

новленной Административным регламентом (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту). 
□ Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением 11 настоящего Административного 

регламента. 
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недосто-

верное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Административ-
ным регламентом). 

Сведения о нали-
чии контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
учета количества 
производимой 
электроэнергии, 
регулярных на-
блюдений за 
состоянием и 
режимами водо-
хранилища, водно-
го объекта ниже 
гидроузла на 
примыкающем к 
нему участке (в 
верхнем и нижнем 
бьефах) и их 
водоохранных зон, 
а также сведения 
об обеспечении 
такого учета и 
таких регулярных 
наблюдений 

Паспорт на прибор учета 
производимой электроэнер-
гии, акты поверки 

Данные сведения представляются для использо-
вания водного объекта с целью производства 
электроэнергии 

Представ-
ляется 
копия, 
заверен-
ная Заяви-
телем для 
передачи в 
Админист-
рацию. 

Представ-
ляется 
электрон-
ный образ 
документа. 

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требует-
ся. 

  Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия 

Сведения из Еди-
ного государствен-
ного реестра 
юридических лиц; 
Сведения из Еди-
ного государствен-
ного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 

Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц; 
Выписка из Единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей 

Запрашивается в Федеральной 
налоговой службе (ее территори-
альных органах) 

      

Сведения о сани-
тарно-
эпидемиологиче-
ском заключении, 
если забор 
(изъятие) водных 
ресурсов осущест-
вляется из поверх-
ностных водных 
объектов для 
целей питьевого и 
хозяйственно-
бытового водо-
снабжения. 

Положительное санитарное 
заключение 

Запрашивается в Федеральной 
службе по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека. 
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□ Представление некачественных или недостоверных 
электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-
та и/или распознать реквизиты документа. 

Разъяснения о порядке действий для получения поло-
жительного результата по предоставлению Муниципаль-
ной услуги (указываются конкретные рекомендации) 
_________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста МФЦ, контакт-
ный телефон) 

 
«       » ____________20____г. 
 
Подпись ___________________ 
 

Приложение 14 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Главе Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 __________________ 
 

 
Èçâåùåíèå îá îòêàçå Çàÿâèòåëÿ 

(ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ) â ïîäïèñàíèè äîãîâîðà 
Âîäîïîëüçîâàíèÿ 

 
Я,____________________________________, отказываюсь в 

ФИО заявителя (представителя Заявителя) 
водопользования (по Заявлению вх. №________от 

__________) в связи с: 
несогласием с условиями договора; 
иное___________________________________________ 
 (указать причину) 
ФИО Заявителя / 
 
(представителя Заявителя) 
______________________ 
 (подпись) 
 

Приложение 15 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà 
 
1. Помещения, в которых предоставляется Муници-

пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, использующих кресла-коляски. 

3. При ином размещении помещений по высоте, 
должна быть обеспечена возможность получения Муници-
пальной услуги маломобильными группами населения. 

4. Вход и выход из помещений оборудуются указате-
лями. 

5. Места для информирования, предназначенные для 
ознакомления Заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются информационными стендами. 

6. Места для ожидания на подачу или получение доку-
ментов оборудуются стульями, скамьями. 

7. Места для заполнения Заявления оборудуются 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образ-
цами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями (шариковыми ручками). 

8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием: 

1) номера кабинета; 
2) фамилии, имени, отчества и должности специали-

ста, осуществляющего предоставление Муниципальной 
услуги. 

9. Рабочие места государственных или муниципальных 
служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих 
Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать 

предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 
 

Приложение 16 
к административному регламенту по предоставлению 

Муниципальной услуги 
 

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà 
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
Показателями доступности предоставления Муници-

пальной услуги являются: 
1. возможность взаимодействия Заявителя со специа-

листами в случае получения Заявителем консультации на 
приеме в Администрации; 

2. возможность получения Заявителем полной, акту-
альной и достоверной информации о ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги через РПГУ и официальный 
сайт Орехово-Зуевского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3. возможность направления Заявителем письменного 
заявления или Заявления в электронной форме о предос-
тавлении Муниципальной услуги через РПГУ; 

4. возможность подачи Заявления и получения резуль-
тата получения Муниципальной услуги посредствам РПГУ 
в МФЦ; 

5. получение Заявителем Муниципальной услуги свое-
временно, в полном объеме и в любой форме, преду-
смотренной настоящим Административным регламентом, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области; 

6. наличие полной и понятной информации о местах, 
порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги 
в РПГУ, на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  в  и н фо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети "Интернет", предоставление 
указанной информации по телефону специалистами Ад-
министрации; 

7. наличие необходимого и достаточного количества 
специалистов, а также помещений, в отсутствие очере-
дей при приеме документов от заявителей (их уполномо-
ченных представителей), отсутствие жалоб на действия 
(бездействие) специалистов, их некорректное, невнима-
тельное отношение к заявителям (их уполномоченным 
представителям); 

8. обеспечение возможности получения Заявителями 
информации о предоставляемой Муниципальной услуге 
на РПГУ; 

9. обеспечение возможности подачи заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема 
жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения 
жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, 
заключенными между МФЦ и администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района (далее - соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии. 

10. для направления Заявления в электронном виде 
на РПГУ обеспечивается доступность для копирования и 
заполнения в электроном виде заявления, в том числе с 
использованием электронной подписи. 

11. при подаче Заявления в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 10 настоящего Администра-
тивного  регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью. 

12. на РПГУ обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной ус-
луги; 

13. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче 
Заявлений посредствам РПГУ; 

14. транспортная доступность к местам предоставле-
ния Муниципальной услуги; 

15. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с 
ограниченными возможностями передвижения к помеще-
ниям, в которых предоставляется Муниципальной услуга 
(в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья); 

16. соблюдение требований Административного рег-
ламента о порядке информирования об оказании Муни-
ципальной услуги. 

17. соблюдение сроков предоставления Муниципаль-
ной услуги; 

18. соотношение количества рассмотренных в срок 
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Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставле-
ние Муниципальной услуги; 

19. своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) о предоставлении или 
прекращении предоставления Муниципальной услуги; 

20. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности 
предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб; 

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме. 

 
Приложение 17 

к административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 
 

Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè 
Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äëÿ èíâàëèäîâ è ëèö 
 îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 

 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту 

их пребывания посредствам РПГУ на базе МФЦ. 
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) -— лицу с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод про-
цесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперево-
да или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организо-
вано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дубли-
рование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом МФЦ, текст За-
явления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида и. 
лицо с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителя Заявителей), располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание осна-
щается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставления 
им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; ока-
занию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими. 

 
 Приложение 18 

к административному регламенту 
по предоставлению Муниципальной услуги 

 
Ïåðå÷åíü è ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, 

ñîñòàâëÿþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû 
 
 

1.1.  Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) в МФЦ 

 
1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ. 

Место 
выполне-
ния 
процедуры
/ исполь-
зуемая ИС 

Административные 
действия 

Средний срок 
выполнения 

Трудо-
емкость 

Содержание действия 

МФЦ/
Модуль 
МФЦ ЕИС 
ОУ 

Установление соот-
ветствия личности 
Заявителя 
(представителя 
Заявителя) докумен-
там, удостоверяю-
щим личность 

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий 
срок предостав-
ления Муници-
пальной услуги). 

5 минут  Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 Приложе-
нии №11 к настоящему Административному регламенту  за исключением Заявления в 
случае, если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный 
на подписание Заявления. 
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование 
заявителя/представителя заявителя о необходимости предъявления документов для 
предоставления Муниципальной услуги и предложение обратиться после приведения 
документов в соответствие с требованиями настоящего Административного регламента    Проверка полномо-

чий представителя 
Заявителя на основа-
нии документа, удо-
стоверяющего полно-
мочия (при обраще-
нии представителя) 

Тот же день  5 минут 
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Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ) ÷åðåç ÐÏÃÓ. 
 

2. Îáðàáîòêà è ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ. 

   Подготовка отказа в 
приеме документов 

Тот же день  10 
минут 

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заяви-
теля) о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной 
услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требо-
ваниями законодательства. 
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом 
МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов. 

   Заполнение Заявле-
ния, сканирование 
представленных 
документов 
и формирование 
выписки о приеме 
Заявления и прила-
гаемых документов 

Тот же день  10 
минут 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалистом МФЦ 
заполняется карточка Муниципальной услуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, вносятся 
сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) документы, (Заявление, документ, удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя), 
специалист МФЦ снимает с представленных оригиналов документов копии и заверяет их 
подписью и печатью МФЦ в соответствии с Приложением 12 к настоящему Администра-
тивному регламенту, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заяв-
ления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответ-
ствует требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необхо-
димости повторного заполнения Заявления. 
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, 
входящий номер, дата получения документов от заявителя и дата готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявите-
лем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается 
Заявителю (представителю Заявителя). 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

РПГУ/в МФЦ посредст-
вом РПГУ/
Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. 

Поступление докумен-
тов 

1 календарный день 
(не включается в 
общий срок предос-
тавления Муници-
пальной услуги). 

1 календар-
ный день 

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и 
документы, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, в электронном виде через РПГУ. 
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплат-
ным доступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории 
Московской области. 
Требования к документам в электронном виде установлены 
пунктом 21 настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрирован-
ную с РПГУ систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Администрация / Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка комплектно-
сти представленных 
Заявителем 
(представителем Заяви-
теля) электронных 
документов, поступив-
ших от МФЦ 

1 календарный день 
(включен в общий 
срок рассмотрения 
документов) 

15 минут  При поступлении электронных документов от МФЦ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступив-
ших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представите-
ля Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплект-
ность представленных документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным 
настоящим Административным регламентом требованиям; 
3) регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
По основаниям, указанным в пункте 6.1.1. и 6.1.3. настоящего 
Административного регламента, при необходимости запроса, 
осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении Муници-
пальной услуги»     4) По основанию, указанному в пункте 6.1.1. 
настоящего Административного регламента, в случае подачи 
Заявления о предоставлении водного объекта в пользование 
для использования акватории водных объектов, в том числе для 
рекреационных целей (за исключением случаев, когда догово-
ром водопользования предусматриваются разметка границ 
акватории водного объекта, размещение на ней зданий, строе-
ний, плавательных средств, других объектов и сооружений, а 
также случаев, предусматривающих иное обустройство аквато-
рии водного объекта, в соответствии с водным законодательст-
вом и законодательством о градостроительной деятельности), 
после рассмотрения документов о предоставлении в пользова-
ние акватории водного объекта при положительной оценке 
возможности ее использования для заявленной цели уполномо-
ченный орган в срок, не превышающий 60 дней с даты поступле-
ния документов, размещает на официальном сайте исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сети Интернет или опубликовывает в официальном 
печатном периодическом издании сообщение о приеме докумен-
тов от других претендентов на предоставление в пользование 
акватории водного объекта, указанной Заявителем в представ-
ленных им документах, а также о заявленной цели ее использо-
вания, месте расположения, наименовании водного объекта и 
его характеристиках. 



 

 

53 № 16 (615), ÷àñòü I 

 
3. Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. 
 
 

      1 календарный день 
(включен в общий 
срок рассмотрения 
документов) 

15 минут  При поступлении документов по почте специалист Админист-
рации, ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления Муниципальной услуги 
проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия предста-
вителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплект-
ность представленных документов, необходимых для предос-
тавления Муниципальной услуги, и соответствие их установ-
ленным настоящим Административным регламентом требо-
ваниям; 
3) проверяет факт нотариального заверения документов. В 
случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 12 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации направляет докумен-
ты на присвоение регистрационного номера в МФЦ. Далее 
предоставление услуги осуществляется в соответствии с 
порядком подачи документов через МФЦ. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
специалист Администрации подготавливает решение об отказе в 
приеме  документов и направляет Заявителю (представителю 
Заявителя) по почте в срок не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем получения документов. 

Администрация / Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка комплектно-
сти представленных 
Заявителем 
(представителем Заяви-
теля) электронных 
документов 
(электронных образов 
документов) поступив-
ших с РПГУ 

1 календарный день 
(включен в общий 
срок рассмотрения 
документов) 

15 минут  При поступлении документов в электронной форме с РПГУ 
специалист Администрации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в целях предоставления Му-
ниципальной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия предста-
вителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплект-
ность представленных документов, необходимых для предос-
тавления Муниципальной услуги, и соответствие их установ-
ленным настоящим Административным регламентом требо-
ваниям; 
3) проверяет факт подписания документов усиленной квали-
фицированной электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления). 

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявите-
ля (представителя 
Заявителя) посредст-
вом изменения статуса 
Заявления в личном 
кабинете РПГУ 

Тот же календарный 
день 

10 минут  В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Адми-
нистративного регламента специалистом Администрации 
осуществляется уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием при-
чин отказа в первый рабочий день, следующий за днем пода-
чи Заявления через РПГУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Направление (выдача) результата». 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов и Заявителем (представителем Заявителя) представлены 
все необходимые документы для предоставления Муници-
пальной услуги, регистрирует Заявление в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения. Подготовка проекта договора 
водопользования». 
При необходимости запроса, осуществляет переход к адми-
нистративной процедуре «Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участ-
вующие в предоставлении Муниципальной услуги». 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 
  

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу. 
Направление межве-
домственных запро-
сов. 

Тот же календарный 
день 

5 минут  Если документы (сведения), указанные в пункте 10 и приложени-
ях 10,11 настоящего Административного регламента соответст-
вуют установленным требованиям, специалист Администрации, 
ответственный за осуществление межведомственного взаимо-
действия, осуществляет формирование и направление межве-
домственных запросов. 

 Контроль предоставле-
ния результата запро-
сов 

До 7 календарных 
дней при обращении 
Заявителя 
(представителя Заяви-
теля) по основаниям 
6.1.1. и 6.1.3. (включен 
в общий срок рассмот-
рения документов) 

До 7 календар-
ных дней 
  
  

Проверка поступления ответов на межведомственные запро-
сы. 
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. 
При поступлении ответов на запросы осуществляется пере-
ход к административной процедуре «Принятие решения. 
Подготовка проекта договора водопользования». 
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4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà âîäîïîëüçîâàíèÿ. 

Место 
вы-
полне
ния 
проце
дуры/
ис-
пользу
емая 
ИС 

Админист-
ративные 
действия 

Срок выполнения  Тру-
доем
кость 

Содержание действия 

Админ
истра
ция/ 
Мо-
дуль 
оказа-
ния 
услуг 
ЕИС 
ОУ 
 

Рассмотре-
ние доку-
ментов 

По основанию, указанному в 
пункте 6.1.1. настоящего Адми-
нистративного регламента - 60 
календарных дней 
По основанию, указанному в 
пункте 6.1.2. настоящего Адми-
нистративного регламента – 
не более 4 календарных дней 
По основанию, указанному в 
пункте 6.1.3. настоящего Адми-
нистративного регламента – 
не более 9  календарных дней 
 

5 
ми-
нут 

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги: 
рассматривает документы, представленные Заявителем (представителем Заявителя) на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего административного регла-
мента и в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту, и на предмет нали-
чия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных в пункте 
13 настоящего Административного регламента; 
рассматривает информацию, направленную органами (организациями), участвующими в 
предоставлении Муниципальной услуги по итогам рассмотрения документов органами 
(организациями). 
  

    Не позднее 60 календарного 
дня с момента регистрации 
Заявления в Администрации 

   В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для использо-
вания акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей (за исключением 
случаев, когда договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории 
водного объекта, размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объек-
тов и сооружений, а также случаев, предусматривающих иное обустройство акватории водно-
го объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о градострои-
тельной деятельности) документы от иных претендентов на предоставление данной аквато-
рии водного объекта для указанной цели могут быть представлены в 30-дневный срок с даты 
размещения на официальном сайте в сети Интернет или опубликования в официальном 
печатном периодическом издании сообщения о приеме документов от иных претендентов. 
Если при рассмотрении Заявления установлено, что договор водопользования должен быть 
заключен по результатам аукциона, уполномоченный орган направляет Заявителю 
(представителю Заявителя уведомление о прекращении предоставления Муниципальной 
услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона. Осуществляется переход к 
административной процедуре «Выдача (направление) результата». 

 Подготовка 
проекта 
результата 
предостав-
ления 
Муници-
пальной 
услуги 

До 5 календарных дней 
(входит в срок 60 календарных 
дней) 

   Уполномоченный специалист Администрации, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собранного комплекта документов: 
определяет возможность предоставления Муниципальной услуги; 
готовит проект результата о предоставления Муниципальной услуги в соответствии с Прило-
жениями 4, 6 и 7 к настоящему Административному регламенту в случае принятия решения о 
предоставлении Муниципальной услуги. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги готовится проект решения, оформленный в соответствии с 
Приложением 13 к настоящему Административному регламенту. 
В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для использо-
вания акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей и поступления 
Заявлений от иных претендентов, готовится проект уведомления о прекращении предостав-
ления Муниципальной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона. 

 Направле-
ние уве-
домления о 
необходи-
мости явки в 
МФЦ для 
подписания 
проекта 
решения 

По основанию, указанному в 
пункте 6.1.1. настоящего Адми-
нистративного регламента,  не 
позднее 60 (шестидесятого) 
календарного дня предостав-
ления Муниципальной услуги 
По основанию, указанному в 
пункте 6.1.2. настоящего Адми-
нистративного регламента,  не 
позднее 19 (девятнадцатого) 
календарного дня предостав-
ления Муниципальной услуги 
По основанию, указанному в 
пункте 6.1.3. настоящего Адми-
нистративного регламента,  не 
позднее 9  (девятого) кален-
дарного дня предоставления 
Муниципальной услуги 

   В случае принятия Администрацией предварительного положительного решения, Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется уведомление о необходимости явиться в выбран-
ное им МФЦ для получения и подписания договора, соглашения или дополнительного согла-
шения в срок, установленный настоящим Административным регламентом. 
После получения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) является в МФЦ для 
получения и подписания договора, соглашения о расторжении или дополнительного соглаше-
ния. Специалистом МФЦ формируется выписка о выдаче документов с указанием их переч-
ня, даты получения и даты готовности результата. Выписка о выдаче подписывается специа-
листом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр 
подписанной выписки о выдаче передается Заявителю (представителю Заявителя). 
  

 Подписа-
ние проекта 
результата 
предостав-
ления 
Муници-
пальной 
услуги 

По основаниям 6.1.1. и 6.1.2. 
не позднее 15 календарного 
дня, а по основанию 6.1.3 не 
позднее 5 календарного дня с 
момента направления уведом-
ления о необходимости явить-
ся в МФЦ 

   В установленные настоящим Административным регламентом сроки Заявитель 
(представитель Заявителя) возвращает оригиналы (2 экземпляра) подписанных документов в 
МФЦ для их последующей передачи в Администрацию для подписи уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации. Специалист МФЦ вносит информацию о представленных 
документах к ранее поданному Заявлению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ и выдает выписку о прие-
ме документов с указанием их перечня, даты получения и даты готовности результата. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается Заяви-
телю (представителю Заявителя). 
В случае если Заявитель не согласен с условиями Договора, он вправе отказаться от подпи-
сания Договора, направив в Администрацию Муниципального образования извещение об 
отказе в подписании Договора любым удобным ему способом, в т. ч. через МФЦ, извещение 
об отказе в подписании договора по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) подпи-
санный проект результата предоставления Муниципальной услуги или извещение об отказе 
от подписания Договора водопользования не будет возвращен в установленный настоящим 
Административным регламентом срок, то считается, что Заявитель отказался от предостав-
ления ему Муниципальной услуги. Специалистом Администрации формируется Уведомление 
о прекращении предоставления Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 5 
к настоящему  Административному регламенту. Данный факт вносится в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Направление 
(выдача) результата». 
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5 . Âíåñåíèå çàïèñè â ÃÂÐ. 

6. Íàïðàâëåíèå (âûäà÷à) ðåçóëüòàòà. 

 Направле-
ние проекта 
результата 
предостав-
ления 
Муници-
пальной 
услуги в 
Админист-
рацию на 
подпись 

По основаниям 6.1.1. и 6.1.2. 
не позднее 15 календарного 
дня, а по основанию 6.1.3 не 
позднее 5 календарного дня с 
момента возвращения проекта 
результата предоставления 
Муниципальной услуги из 
МФЦ в Администрацию 

   Подписанный проект результата предоставления Муниципальной услуги передается специа-
листом МФЦ в Администрацию для подписи уполномоченным должностным лицом Админи-
страции, после чего осуществляется направление результата предоставления Муниципаль-
ной услуги в МОБВУ на государственную регистрацию. 

 Направле-
ние резуль-
тата пре-
доставлени
я Муници-
пальной 
услуги в 
МОБВУ на 
государст-
венную 
регистра-
цию 

1 календарный день     Уполномоченное должностное лицо Администрации в течении 1 календарного дня направля-
ет в МОБВУ на государственную регистрацию результат предоставления Муниципальной 
услуги. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Внесение записи в Государствен-
ный водный реестр». 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные дейст-
вия 

Срок выполнения  Трудоемкость  Содержание действия 

Московско-Окское 
БВУ 

Внесение записи в ГВР  14 календарных 
дней 

30 минут  Уполномоченное должностное лицо Московско-Окского БВУ 
осуществляет государственную регистрацию путем внесения 
записи в государственный водный реестр. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Направление (выдача) результата. 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные дей-
ствия 

Срок выполнения     Содержание действия 

Администрация Получение зарегистриро-
ванного Договора из 
МОБВУ 

2 календарных дня 
  

10 минут  Результат предоставления Муниципальной услуги, зарегистри-
рованный в МОБВУ, фиксируется специалистом Администра-
ции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
  

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Направление (выдача) 
результата 

15 минут  Через РПГУ: 
 Заявителю (представителю Заявителя) направляется уведом-
ление о прекращении предоставления Муниципальной услуги в 
связи с принятием решения о проведении аукциона или об 
отказе Заявителя от подписания Договора, а также решение об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) Направленный Заявителю (представителю Заявите-
ля) результат фиксируется специалистом Администрации в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
2)  Результат направляется уполномоченным специали-
стом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного об-
раза оригинала документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должно-
стного лица Администрации. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) 
дополнительно может получить результат через МФЦ при 
условии указания соответствующего способа получения ре-
зультата в Заявлении. 

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

   15 минут  Через МФЦ: Заявителю (представителю Заявителя) выдается 
Договор, Соглашение о расторжении, Дополнительное согла-
шение по истечении срока, установленного для подготовки 
результата предоставления Муниципальной услуги: 
В этом случае специалистом МФЦ выдается оригинал докумен-
та, прошедший регистрацию в МОБВУ. 
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявите-
ля) результат, принимает у Заявителя (представителя Заявите-
ля) выписку о получении результата, проставляет отметку о 
выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 
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Приложение 19 
к административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 
 

Áëîê-ñõåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
Блок-схемы 1, 2 — при использовании акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей; 
Блок-схемы 3,4 — при использовании водных объектов для. забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов и для использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производст-
ва электрической энергии. 

Блок-схема-1 

Блок-схема-2 
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Блок-схема-3 

Блок-схема-4 
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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò  19.04.2018 ¹ 42 
 

«Î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî, 
ýíåðãåòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîé ñôåðû 
â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 
2018/2019 ãîäà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение распоряжения Правительства Московской 
области от 12.04.2018 №181-РП «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 
социальной сферы в Московской области к осенне-
зимнему периоду 2018/2019 года» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Создать постоянно действующий штаб по подготов-

ке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 
социальной сферы в городском поселении Дрезна 
(Приложение №1). 

2. Создать комиссию по проверке готовности объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства в городском посе-
лении Дрезна к отопительному сезону 2018/2019 года 
(Приложение №2). 

3. Комиссии по проверке готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства обеспечить в границах го-
родского поселения Дрезна контроль за подготовкой жи-
лищного фонда и инженерной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону 2018/2019 года. 

4. Руководителям управляющих организаций, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства предоставить 
в администрацию городского поселения Дрезна планы по 
подготовке подведомственных объектов к работе в осен-
не-зимний период 2018/2019 года с учетом недостатков 
предыдущего отопительного периода и выявленных тех-
нологических нарушений в эксплуатации теплоэнергети-
ческого оборудования, систем водоснабжения и водоот-
ведения, а также с учетом внедрения энергосберегающих 
технологий (срок до 25 апреля 2018 года). 

5. В период с 1 июня по 1 ноября 2018 года организо-
вать предоставление в управление ЖКХ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района статистиче-
ских данных по городскому поселению Дрезна по форме 
федерального государственного статистического наблю-
дения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях». 

6. В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готов-
ность жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
других потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему 
периоду 2018/2019 года с выдачей паспортов готовности. 

7. В срок до 15 сентября 2018 года представить в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области (копию представить в управление ЖКХ 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она) реестр паспортов готовности жилищного фонда. 

8. Назначить ответственным за выполнение мероприя-
тий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, 
за организацию мероприятий по устранению возможных 
технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопитель-
ном периоде заместителя главы администрации города 
Дрезна Чуканова В.Н. 

9. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте администрации городского поселения 
Дрезна и в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района». 

10. Контроль за исполнением Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Ãëàâà  ãîðîäà  Äðåçíà 
Â.Ì. Öâàí 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы города Дрезна 

от 19.04.2018г.  №  42 
 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå 
ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2018/2019 ãîäà îáúåêòîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà 
è ñîöèàëüíîé ñôåðû â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Äðåçíà 

 
Председатель 
Цван В.М. — Глава города Дрезна 
 
Заместитель председателя 
Чуканов В.Н. — заместитель Главы администрации 

города Дрезна по вопросам ЖКХ, строительства, благо-
устройства и землеустройства 

 
Секретарь 
Романова И.Е. — главный эксперт отдела ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна 

 
Члены штаба: 
 
Ионов А.Ф.  — директор МУП «Теплосеть» Орехово-

Зуевского муниципального района 
 
Соловов М.И.  — начальник Орехово-Зуевского ПО 

Электростальского филиала АО «Мособлэнерго» 
 
Крючкова С.Л. — генеральный директор управляющей 

организации ООО «Орехово-Зуевская районная объеди-
ненная компания» 

 
Предс тавител ь  Министерст ва  жилищно -

коммунального хозяйства Московской области (по согла-
сованию) 

 
Представитель АО «Мособлгаз» (по согласованию) 
 
Представитель территориального отдела №13 Госад-

мтехнадзора Московской области (по согласованию) 
 
Представитель ГУ МО «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (по согласованию) 
 

 
 

Приложение №2 
К постановлению главы города Дрезна 

От 19.04.2018г.  №  42 
 

Ñ Î Ñ Ò À Â 
êîìèññèè ïî ïðîâåðêå ãîòîâíîñòè 

îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Äðåçíà 

ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2018/2019 ãîäà 
 
Чуканов В.Н.  — заместитель главы администрации 

города Дрезна по ЖКХ,                   строительству, бла-
гоустройству и землеустройству, председатель комиссии 

 
Самошук С.М. — старший эксперт отдела ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна, заместитель председателя 

 
Романова И.Е. — главный эксперт отдела ЖКХ, строи-

тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна, секретарь 

 
Цуркан В.К. — ведущий специалист отдела ЖКХ, 

строительства, благоустройства и землеустройства адми-
нистрации города Дрезна 

 
Лещева Н.Ю.      —  председатель Совета депутатов 

города Дрезна 
 
Крючкова С.Л. —  генеральный директор управляющей 

организации  ООО «Орехово-Зуевская районная объеди-
ненная компания» 

 
Представитель  МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
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муниципального района 
(по согласованию) 
Представитель ГУ МО «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (по согласованию) 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

20 àïðåëÿ 2018ã.  ¹5/2 
 
О передаче полномочий по решению вопросов 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Передать полномочия по решению вопросов мест-

ного значения органа местного самоуправления сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, определенные статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, для 
решения органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета сельского поселения Ильинское в бюджет муни-
ципального района. 

2. Рекомендовать Главе сельского поселения Ильин-
ское заключить Соглашение с Главой Орехово-Зуевского 
муниципального района о передаче полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское  Г.А. Карякина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
__________________ Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
__________________ Å.Å. Ìàëàõîâà 
 
 

 

 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
20 àïðåëÿ 2018ã.  ¹6/2 

 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 06.02.2015 №8/2015-ОЗ «О порядке со-
гласования перечня имущества, подлежащего передаче, 
порядке направления согласованных предложений орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний исполнительным органам государственной власти 
Московской области и перечне документов, необходимых 
для принятия правового акта Московской области о раз-
граничении муниципального имущества», Законом Мос-
ковской области от 06.12.2017г. №211/2017-ОЗ «Об орга-
низации местного самоуправления на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 18.02.2015 №12ВР-206 «Об утверждении По-
рядка согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, направления согласованных предложений орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Министерство имущественных отношений Мос-
ковской области  и перечне документов, необходимых 
для принятия распоряжения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области о разграничении 
муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Передать из муниципальной собственности муници-

пального образования сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в собственность муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» имущество, указанное в приложении к настоя-
щему решению. 

2. Утвердить перечень имущества муниципального 
образования сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 
передаваемого в собственность муниципального образо-
вания «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области», указанного в приложении к настоящему 
решению. 

3. Предложить Совету депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принять в 
собственность муниципального образования имущество, 
указанное в приложении к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
__________________ Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
__________________ Å.Å. Ìàëàõîâà 
 
 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 20.04.2018 года № 6/2 

 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

è ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
Раздел 1 
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Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения 

Раздел 2 
Недвижимое имущество 

N 
п
/
п 

Наименование ИНН Адрес 

1 2 3 4 

1 Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Ильинский соци-
ально-культурный центр» 

5034043
562 

Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение 
Ильинское, с. Ильинский 
Погост, ул.Совхозная д.10 

N 
п
/
п 

Наименование 
объекта 

Адрес Индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(кадастровый номер) 

1 2 3 4 

1 Нежилое поме-
щение (1 и 3 
этаж ) 

Московская область, 
Орехово - Зуевский 
район, 
д. Беззубово, д.80а. 

Площадь - 224,7 кв.м. находится 
в оперативном управлении у 
МБУК "Ильинский социально-
культурный центр" 

2 Нежилое поме-
щение (2 этаж - 
Администра-
ция ) 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
ул. Совхозная д.10. 

Площадь - 220,9 кв.м 

3 Нежилое поме-
щение (2 этаж) 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Беззубово д80а 

Площадь - 148,30 кв.м 

4 Здание Ванти-
новского клуба 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Вантино д.1б 

Площадь - 224,7 кв.м. 

5 Сарай Ванти-
новского клуба 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Вантино д.1б 

Площадь - 30,7 кв.м. 
Инвентарный номер - 01010010, 

6 Нежилое поме-
щение (1 этаж -
МБУК "ИСКЦ") 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.10 

Инвентарный номер – 
0000000001 
Площадь - 581,6 кв.м находится 
в оперативном управлении у 
МБУК "Ильинский социально-
культурный центр" 

7 Здание пожар-
ного депо 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.11Б 

Площадь - 291,1 кв.м. 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1320 

8 Нежилое зда-
ние 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
дом 100 

Площадь - 330,0 кв.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:626 

9 Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Московская 

Площадь - 80 кв.м 
Протяженность - 2000 п.м 
Инвентарный номер - 01080041 

1
0 

Внутриквар-
тальная пере-
ходная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Советская 

 Площадь - 60 кв.м 
Протяженность - 1500 п.м 
Инвентарный номер - 01080042 

1
1 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Маховая 

Площадь - 40 кв.м 
Протяженность - 1000 п.м 
Инвентарный номер - 01080043 

1
2 

Внутриквар-
тальная грунто-
вая дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Лесная 

Площадь - 60 кв.м 
Протяженность - 1500 п.м 
Инвентарный номер - 01080044 

1
3 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Молодежная 

Площадь - 20 кв.м 
Протяженность - 500 п.м 
Кадастровый номер - 50-50-
24/030/2012-288 
Инвентарный номер - 01080039 

1
4 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Егорьев-
ская 

Площадь - 280 кв.м 
Протяженность - 800 п.м 
Кадастровый номер - 50-50-
24/030/2012-121 
Инвентарный номер - 01080040 

1
5 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Вокзальная 

Площадь - 160 кв.м 
Протяженность - 400 п.м 
Инвентарный номер - 01080047 

1
6 

Внутриквар-
тальная дорога 
с переходным 
типом покрытия 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Новая 

Площадь - 220 кв.м 
Протяженность - 550 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1446 
Инвентарный номер - 01080048 

1
7 

Внутриквар-
тальная дорога 
с переходным 
типом покрытия 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Станционная 

Площадь - 280 кв.м 
Протяженность - 700 п.м 
Инвентарный номер - 01080049 

1
8 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Площадь - 520 кв.м 
Протяженность - 1300 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1447 
Инвентарный номер - 01080050 

1
9 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная от 
зд.Администрации до 
д.1, 
ул. Совхозная 

Площадь - 80 кв.м 
Протяженность - 200 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1448 
Инвентарный номер - 01080051 

2
0 

Внутриквар-
тальная дорога 
с твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Площадь - 280 кв.м 
Протяженность - 700 п.м 
Инвентарный номер - 01080046 

2
1 

Пешеходная 
дорожка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Площадь - 450 кв.м 
Протяженность - 300 п.м 
Инвентарный номер - 01080854 

2
2 

Пешеходная 
дорожка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Егорьевская 

Площадь - 1050 кв.м 
Протяженность - 700 п.м 
Инвентарный номер - 01080863 

2
3 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.5 

Площадь - 50 кв.м 
Инвентарный номер - 01080864 

2
4 

Тротуар Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Площадь - 368 кв.м 
Протяженность - 184 п.м 
Инвентарный номер - 01080865 

2
5 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.1 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080866 
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2
6 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.3 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080867 

2
7 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
д.Абрамовка возле 
д.11,12,13 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080868 

2
8 

Тротуар Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная от д.3 
до д.10 

Площадь - 88 кв.м 
Протяженность - 44 п.м 
Инвентарный номер - 01080871 

2
9 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.6 

Площадь - 30 кв.м 
Инвентарный номер - 01080872 

3
0 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.21 

Площадь - 390 кв.м 
Инвентарный номер - 01080873 

3
1 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Вокзальная 

Площадь - 180 кв.м 
Инвентарный номер - 01080874 

3
2 

Тротуар Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
от  ул. Совхозная д.1 
до, ул. Егорьевская 

Площадь - 297 кв.м 
Инвентарный номер - 01080876 

3
3 

Подъездная 
дорога к пожар-
ному депо 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост 

Площадь - 180 кв.м 
Инвентарный номер - 01080877 

3
4 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост 
ул. Совхозная между 
д.21 и д.3 

Площадь - 150 кв.м 
Инвентарный номер - 01080879 

3
5 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост 
ул. Совхозная у д.2 

Площадь - 276 кв.м 
Инвентарный номер - 01080880 

3
6 

Пешеходная 
дорожка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
от железнодорожной 
станции до, ул. Мит-
рохинская 

Площадь - 254 кв.м 
Инвентарный номер - 01080878 

3
7 

Автомобильная 
парковка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.3 

Площадь - 10 кв.м 
Инвентарный номер - 01080881 

3
8 

Тротуар Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная от д.1 
до д.10 

Площадь - 352,5 кв.м 
Инвентарный номер - 01080885 

3
9 

Парковка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.4 

Площадь - 180,0 кв.м 
Инвентарный номер - 01080886 

4
0 

Парковка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.6 

Площадь - 96,0 кв.м 
Инвентарный номер - 01080887 

4
1 

Пешеходная 
дорожка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.6 

Площадь - 18,0 кв.м 
Инвентарный номер - 01080888 

4
2 

Проезд Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,, с. Ильинский 
Погост, 
между ул. Новая и, 
ул. Вокзальная 

Площадь - 350,0 кв.м 
Инвентарный номер - 01080889 

4
3 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Мосягино 

Площадь - 7300,0 кв.м 
Протяженность -1825 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0000000:74145 
Инвентарный номер - 01010290 

4
4 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Круглово (от 
д.2 до д.26) 

Площадь - 2040,0 кв.м 
Протяженность - 510 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080302:270 
Инвентарный номер - 01010289 

4
5 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Юрятино (от 
д.101 до д.129) 

Площадь - 2000,0 кв.м 
Протяженность - 500 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090202:460 
Инвентарный номер - 01010292 

4
6 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д.Устьяново (от д.21 
до д.161) 

Площадь - 3060,0 кв.м 
Протяженность - 765 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090204:845 
Инвентарный номер - 01010291 

4
7 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Устьяново 
(от магазина до 
д.120А) 

Площадь1780,0 кв.м 
Протяженность - 445 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090204:846 
Инвентарный номер - 01010292, 

4
8 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 с. Ильинский Погост, 
 ул. Егорьевская 
(новая застройка) 

Площадь - 2784,0 кв.м 
Протяженность - 696 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0000000:74065 
Инвентарный номер - 01010294 

4
9 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная (от 
д.10 до д.13 и д.4) 

Площадь - 644,0 кв.м 
Протяженность - 161 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1497 
Инвентарный номер - 01010295 

5
0 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Садовая 

Площадь - 4456,0 кв.м 
Протяженность - 1114 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080217:113 
Инвентарный номер - 01010296 

5
1 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Озерная 

Площадь - 1304,0 кв.м 
Протяженность - 326 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080217:114 
Инвентарный номер - 01010297 

5
2 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. 1 Дачный проезд 

Площадь - 784,0 кв.м 
Протяженность - 196 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080217:115 
Инвентарный номер - 01010298 



 

 

62 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
3 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. 2 Дачный проезд 

Площадь - 568,0 кв.м 
Протяженность - 142 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080217:118 
Инвентарный номер - 01010299 

5
4 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. 3 Дачный проезд 

Площадь - 1428,0 кв.м 
Протяженность - 357 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080217:112 
Инвентарный номер - 01010300 

5
5 

Внутриквар-
тальная дорога 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Московская д.28 
до пересечения с 
внутриквартальной 
дорогой, ул. Совхоз-
ная 

Площадь - 1292,0 кв.м 
Протяженность - 323 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080216:1473 
Инвентарный номер - 01010301 

5
6 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
(от д.45 до д.30А) 

Площадь - 3092,0 кв.м 
Протяженность - 773 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:1401 
Инвентарный номер - 01010302 

5
7 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Сенькино (от 
д.90 до конца жилой 
застройки) 

Площадь - 668,0 кв.м 
Протяженность - 167 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080204:584 
Инвентарный номер - 01010303 

5
8 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
(от д.107 до д.119) 

Площадь - 2000,0 кв.м 
Протяженность - 500 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:1400 
Инвентарный номер - 01010304 

5
9 

Грунтовая 
дорога общего 
пользования 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Вантино (от 
д.50 до д.58А) 

Площадь - 1204,0 кв.м 
Протяженность - 301 п.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080307:328 
Инвентарный номер - 01010305 

6
0 

Земельный 
участок под 
размещение 
пожарного депо 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,            с. Иль-
инский Погост, 
ул. Совхозная уч.11-Б 

Площадь - 625 кв.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0080307:329 
находится в Постоянном бес-
срочном пользовании у Муници-
пального образования сельского 
поселения Ильинское 
Инвентарный номер - 01080853 

6
1 

Земельный 
участок 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
дом 100А 

Площадь - 598,0 кв.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:527 
Инвентарный номер - 01010263 
Площадь - 598,0 кв.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:527 

6
2 

Объект 
"Газоснабжение 
40 существую-
щих домов по, 
ул. Митрохин-
ская в с. Ильин-
ский Погост, 
Орехово-
Зуевского 
района Москов-
ской обл." 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Митрохинская 

Площадь - 2,31 кв.м 
Протяженность - 2273,7 п.м 
Инвентарный номер - 01080835 

6
3 

Мемориальный 
комплекс вои-
нам павшим в 
годы вов 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,, с. Ильинский 
Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01010031 

6
4 

Гранитная 
фигура солдата 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,      д. Степа-
новка 

Инвентарный номер - 01010042 

6
5 

Памятник 
погибшим 
войнам 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,           д. Абра-
мовка 

Инвентарный номер - 01080776 

6
6 

Памятник 
погибшим 
воинам 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,      д. Столбу-
ново 

Инвентарный номер - 01080777 

6
7 

Памятник 
Воинской Сла-
вы 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,      д. Слободи-
ще 

Инвентарный номер - 01080778 

6
8 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01010069 

6
9 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080779 

7
0 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080780 

7
1 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080781 

7
2 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080782 

7
3 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080783 

7
4 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080784 

7
5 

Плита, подстав-
ка из токовского 
гранита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080785 

7
6 

Мемориальная 
плита 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.6 

Инвентарный номер - 01010259 

7
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.9а 

Инвентарный номер - 01080093 

7
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Абрамовка 
напротив д.2а-2б 

Инвентарный номер - 01080094 

7
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.12 

Инвентарный номер - 01080838 

8
0 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.20 

Инвентарный номер - 01080096 
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8
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка между 
д10-12 

Инвентарный номер - 01080097 

8
2 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.5 

Инвентарный номер - 01080098 

8
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Абрамовка напро-
тив д.55 

Инвентарный номер - 01080099 

8
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка между 
д 58-60 

Инвентарный номер - 01080100 

8
5 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка между 
д 61-63 

Инвентарный номер - 01080101 

8
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка между 
д.92-94 

Инвентарный номер - 01080102 

8
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка между 
д.109-111 

Инвентарный номер - 01080103 

8
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.104 

Инвентарный номер - 01080104 

8
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.124 

Инвентарный номер - 01080105 

9
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Абрамовка напро-
тив д.136 

Инвентарный номер - 01080107 

9
1 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.149 

Инвентарный номер - 01080108 

9
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.199 

Инвентарный номер - 01080109 

9
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка напро-
тив д.211 

Инвентарный номер - 01080110 

9
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка у д.125 

Инвентарный номер - 01010132 

9
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Абрамовка за д.47 

Инвентарный номер - 01080095 

9
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ащерино 
напротив д.6 

Инвентарный номер - 01080111 
Материал - бетон 

9
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ащерино 
напротив д13 

Инвентарный номер - 01080112 
Материал - бетон 

9
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ащерино 
напротив д.36 

Инвентарный номер - 01080113 
Материал - бетон 

9
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ащерино 
напротив д.47 

Инвентарный номер - 01080114 
Материал - бетон 

1
0
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Барышово 
около д5 

Инвентарный номер - 01080115 
Материал - дерево 

1
0
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Барышово 
около д9 

Инвентарный номер - 01080116 
Материал - бетон 

1
0
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Барышово 
около д34 

Инвентарный номер - 01080117 
Материал - бетон 

1
0
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д10 

Инвентарный номер - 01080118 
Материал - бетон 

1
0
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д23 

Инвентарный номер - 01080119 
Материал - бетон 

1
0
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д37 

Инвентарный номер - 01080120 
Материал - бетон 

1
0
6 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д73 

Инвентарный номер - 01080121 
Материал - дерево 

1
0
7 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д85 

Инвентарный номер - 01080122 
Материал - бетон 

1
0
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д134 

Инвентарный номер - 01080123 
Материал - бетон 

1
0
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
за д128 

Инвентарный номер - 01080124 
Материал - бетон 

1
1
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д177 

Инвентарный номер - 01080125 
Материал - бетон 

1
1
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
напротив д159 

Инвентарный номер - 01080126 
Материал - бетон 

1
1
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ботогово 
напротив д14 

Инвентарный номер - 01080128 
Материал - бетон 
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1
1
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ботагово 
напротив д47 

Инвентарный номер - 01080129 
Материал - бетон 

1
1
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ботагово 
напротив д100 

Инвентарный номер - 01080130 
Материал - бетон 

1
1
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Вантино 
напротив д 22 

Инвентарный номер - 01080131 
Материал - бетон 

1
1
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Вантино 
напротив д 27б 

Инвентарный номер - 01080132 
Материал - бетон 

1
1
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Вантино 
напротив школы д.5 

Инвентарный номер - 01080133 
Материал - дерево 

1
1
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Внуково 
напротив д. 5 

Инвентарный номер - 01080134 
Материал - бетон 

1
1
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Внуково 
напротив д. 14 

Инвентарный номер - 01080135 
Материал - бетон 

1
2
0 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д..Внуково 
напротив д. 35 

Инвентарный номер - 01080136 
Материал - бетон 

1
2
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д..Внуково 
напротив д. 45 

Инвентарный номер - 01080137 
Материал - бетон 

1
2
2 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Внуково напротив 
д. 60 

Инвентарный номер - 01080138 
Материал - бетон 

1
2
3 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Давыдовская 
напротив д. 7 

Инвентарный номер - 01080139 
Материал - бетон 

1
2
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Давыдовская 
напротив д. 29-28 

Инвентарный номер - 01080140 
Материал - дерево 

1
2
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Давыдовская 
напротив д.35 

Инвентарный номер - 01080141 
Материал - бетон 

1
2
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Давыдовская 
напротив д.98 

Инвентарный номер - 01080142 
Материал - дерево 

1
2
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Зевнево напротив 
д.6 

Инвентарный номер - 01080143 
Материал - бетон 

1
2
8 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Зевнево напротив 
д.27 

Инвентарный номер - 01080144 
Материал - дерево 

1
2
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Зевнево напротив 
д.59 

Инвентарный номер - 01080145 
Материал - дерево 

1
3
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Зевнево напротив 
д.108 

Инвентарный номер - 01080146 
Материал - дерево 

1
3
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Зевнево напротив 
д.132 

Инвентарный номер - 01080147 
Материал - бетон 

1
3
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Иванищево напро-
тив д.2 

Инвентарный номер - 01080148 
Материал - бетон 

1
3
3 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Иванищево напро-
тив д.21 

Инвентарный номер - 01080149 
Материал - бетон 

1
3
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Иванищево напро-
тив д.36 

Инвентарный номер - 01080150 
Материал - бетон 

1
3
5 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Игнатово напротив 
д.9 

Инвентарный номер - 01080151 
Материал - бетон 

1
3
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Игнатово напротив 
д.31 

Инвентарный номер - 01080152 
Материал - бетон 

1
3
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Игнатово напротив 
д.65 

Инвентарный номер - 01080153 
Материал - бетон 

1
3
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Игнатово напротив 
д.72-74 

Инвентарный номер - 01080154 
Материал - бетон 

1
3
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Московская на-
против д.23 

Инвентарный номер - 01080156 
Материал - бетон 

1
4
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Новая напротив 
д.8 

Инвентарный номер - 01080158 
Материал - бетон 

1
4
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 с. Ильинский Погост, 
ул. Вокзальная рядом 
с д.3а 

Инвентарный номер - 01080159 
Материал - бетон 

1
4
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Вокзальная рядом 
с д.4 

Инвентарный номер - 01080160 
Материал - бетон 
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1
4
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Вокзальная рядом 
с д.7 

Инвентарный номер - 01080161 
Материал - бетон 

1
4
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Круглово напротив 
д.7 

Инвентарный номер - 01080164 
Материал - бетон 

1
4
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 д. Круглово напротив 
д.4 

Инвентарный номер - 01080165 
Материал - бетон 

1
4
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Круглово напротив 
д.33 

Инвентарный номер - 01080166 
Материал - бетон 

1
4
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Костенево напро-
тив д.19а 

Инвентарный номер - 01080167 
Материал - бетон 

1
4
8 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Костенево напро-
тив д.26 

Инвентарный номер - 01080168 
Материал - дерево 

1
4
9 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Костенево напро-
тив д.34 

Инвентарный номер - 01080169 
Материал - бетон 

1
5
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Максимовская 
напротив д.9 

Инвентарный номер - 01080170 
Материал - дерево 

1
5
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Максимовская 
напротив д.51 

Инвентарный номер - 01080171 
Материал - бетон 

1
5
2 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Максимовская 
напротив д.61 

Инвентарный номер - 01080172 
Материал - дерево 

1
5
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д. Максимовская 
возле д.89 

Инвентарный номер - 01080173 
Материал - бетон 

1
5
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Мосягино 
напротив д.1 

Инвентарный номер - 01080174 
Материал - бетон 

1
5
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Мосягино 
напротив д.79 

Инвентарный номер - 01080175 
Материал - дерево 

1
5
6 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Мосягино 
напротив д.86 

Инвентарный номер - 01080176 
Материал - бетон 

1
5
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Пичурино 
напротив д.70 

Инвентарный номер - 01080178 
Материал - бетон 

1
5
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Поминово 
напротив д.5 

Инвентарный номер - 01080179 
Материал - бетон 

1
5
9 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Поминово 
напротив д.11 

Инвентарный номер - 01080180 
Материал - дерево 

1
6
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Сенькино 
напротив д.6 

Инвентарный номер - 01080181 
Материал - бетон 

1
6
1 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Сенькино 
напротив д.11 

Инвентарный номер - 01080182 
Материал - бетон 

1
6
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Сенькино 
напротив д.27 

Инвентарный номер - 01080183 
Материал - бетон 

1
6
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Сенькино 
напротив д.84 

Инвентарный номер - 01080184 
Материал - бетон 

1
6
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Московская д.34 

Инвентарный номер - 01080186 
Материал - бетон 

1
6
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище 
ул Московская д.52 

Инвентарный номер - 01080187 
Материал - бетон 

1
6
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище 
ул Московская д.108 

Инвентарный номер - 01080837 
Материал - бетон 

1
6
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище 
ул Московская д.5-7 

Инвентарный номер - 01080836 
Материал - бетон 

1
6
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Маховая напротив 
д.14 

Инвентарный номер - 01080188 
Материал - бетон 

1
6
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Маховая напротив 
д.36 

Инвентарный номер - 01080189 
Материал - бетон 

1
7
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Советская напро-
тив д.56 

Инвентарный номер - 01080190 
Материал - бетон 

1
7
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
 ул. Лесная напротив 
д.14 

Инвентарный номер - 01080189 
Материал - бетон 

1
7
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
напротив д.6 

Инвентарный номер - 01080195 
Материал - бетон 

1
7
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
напротив д.25 

Инвентарный номер - 01080196 
Материал - бетон 

1
7
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
напротив д.41 

Инвентарный номер - 01080197 
Материал - бетон 
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1
7
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
напротив д.47 

Инвентарный номер - 01080198 
Материал - дерево 

1
7
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
напротив д.62 

Инвентарный номер - 0108199 
Материал - дерево 

1
7
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.4 

Инвентарный номер - 01080203 
Материал - бетон 

1
7
8 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.12 

Инвентарный номер - 01080204 
Материал - бетон 

1
7
9 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.15-17 

Инвентарный номер - 01080205 
Материал - бетон 

1
8
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.27-29 

Инвентарный номер - 01080206 
Материал - дерево 

1
8
1 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.35 

Инвентарный номер - 01080207 
Материал - бетон 

1
8
2 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.53 

Инвентарный номер - 01080208 
Материал - бетон 

1
8
3 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.54-56 

Инвентарный номер - 01080209 
Материал - бетон 

1
8
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
за д.61 

Инвентарный номер - 01080210 
Материал - бетон 

1
8
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.62-64 

Инвентарный номер - 01080211 
Материал - бетон 

1
8
6 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.80 

Инвентарный номер - 01080212 
Материал - бетон 

1
8
7 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.93-95 

Инвентарный номер - 01080213 
Материал - бетон 

1
8
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.103 

Инвентарный номер - 01080214 
Материал - бетон 

1
8
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.154-156 

Инвентарный номер - 01080215 
Материал - бетон 

1
9
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д.181-183 

Инвентарный номер - 01080216 
Материал - бетон 

1
9
1 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.216 

Инвентарный номер - 01080217 
Материал - бетон 

1
9
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
напротив д.206 

Инвентарный номер - 01080218 
Материал - бетон 

1
9
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Столбуново 
напротив д.4 

Инвентарный номер - 01080219 
Материал - бетон 

1
9
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Столбуново 
напротив д.18 

Инвентарный номер - 01080840 
Материал - бетон 

1
9
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.3 

Инвентарный номер - 01080220 
Материал - бетон 

1
9
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.9 

Инвентарный номер - 01080221 
Материал - бетон 

1
9
7 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.55 

Инвентарный номер - 01080222 
Материал - бетон 

1
9
8 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.21-23 

Инвентарный номер - 01080223 
Материал - бетон 

1
9
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.76-78 

Инвентарный номер - 01080224 
Материал - бетон 

2
0
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.91 

Инвентарный номер - 01080225 
Материал - бетон 

2
0
1 

Колодец Московская об-
ласть ,Орехово-
Зуевский район, 
д.Устьяново д.104 

Инвентарный номер - 01080226 
Материал - дерево 

2
0
2 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Устьяново 
д.108 

Инвентарный номер - 01080227 
Материал - бетон 

2
0
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино д.1 

Инвентарный номер - 01080228 
Материал - бетон 

2
0
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино д.3 

Инвентарный номер - 01080229 
Материал - бетон 

2
0
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино д. 
20-21 

Инвентарный номер - 01080230 
Материал - бетон 

2
0
6 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.37 

Инвентарный номер - 01080231 
Материал - бетон 

2
0
7 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.96 

Инвентарный номер - 01080232 
Материал - бетон 

2
0
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.99 

Инвентарный номер - 01080233 
Материал - бетон 

2
0
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.108 

Инвентарный номер - 01080234 
Материал - дерево 
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2
1
0 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.112-114 

Инвентарный номер - 01080235 
Материал - бетон 

2
1
1 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Цаплино 
д.121-123 

Инвентарный номер - 01080236 
Материал - бетон 

2
1
2 

Питьевой коло-
дец 

142651,Орехово-
Зуевский район, 
д.Цаплино  д.138 

Инвентарный номер - 01080237 
Материал - бетон 

2
1
3 

Питьевой коло-
дец 

142651,Орехово-
Зуевский район, 
д.Юрятино д.16 

Инвентарный номер - 01080239 
Материал - бетон 

2
1
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Юрятино 
д.38 

Инвентарный номер - 01080839 
Материал - бетон 

2
1
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Юрятино 
д.58 

Инвентарный номер - 01080240 
Материал - бетон 

2
1
6 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Юрятино 
д.87 

Инвентарный номер - 01080241 
Материал - бетон 

2
1
7 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Юрятино 
д.24-26 

Инвентарный номер - 01080242 
Материал - бетон 

2
1
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Чичево д.9 

Инвентарный номер - 01080243 
Материал - бетон 

2
1
9 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Чичево д.23 

Инвентарный номер - 01080244 
Материал - бетон 

2
2
0 

Столб уличного 
освещения 
трехрожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная вокруг 
Администрации 

Инвентарный номер - 01010032 

2
2
1 

Столб уличного 
освещения 
трехрожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная вокруг 
Администрации 

Инвентарный номер - 01010033 

2
2
2 

Столб уличного 
освещения 
трехрожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная вокруг 
Администрации 

Инвентарный номер - 01010034 

2
2
3 

Столб уличного 
освещения 
трехрожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная вокруг 
Администрации 

Инвентарный номер - 01010035 

2
2
4 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01010036 

2
2
5 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080775 

2
2
6 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080786 

2
2
7 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080787 

2
2
8 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080788 

2
2
9 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080789 

2
3
0 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080790 

2
3
1 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080791 

2
3
2 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080792 

2
3
3 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080793 

2
3
4 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080794 

2
3
5 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080795 

2
3
6 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080796 

2
3
7 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080797 

2
3
8 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080798 

2
3
9 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01080799 

2
4
0 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080800 
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2
4
1 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080801 

2
4
2 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080802 

2
4
3 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080803 

2
4
4 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080804 

2
4
5 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
 ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080805 

2
4
6 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080806 

2
4
7 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080807 

2
4
8 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080808 

2
4
9 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080809 

2
5
0 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый, 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
 с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080810 

2
5
1 

Столб уличного 
освещения 
однорожковый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Базарная 

Инвентарный номер - 01080811 

2
5
2 

Родник Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Станционная 

Инвентарный номер - 01080162 
Материал - бетон 

2
5
3 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная д.6 

Инвентарный номер - 01080163 
Материал - бетон 

2
5
4 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Лесная между 
д.32-34 

Инвентарный номер - 0108192 
Материал - бетон 

2
5
5 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Советская д.6 

Инвентарный номер - 01080193 
Материал - бетон 

2
5
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Слободище, 
ул. Советская д.17 

Инвентарный номер - 01080194 
Материал - бетон 

2
5
7 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово д34 

Инвентарный номер - 01080200 
Материал - дерево 

2
5
8 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
д.70 

Инвентарный номер - 01080201 
Материал - дерево 

2
5
9 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово 
д.30 

Инвентарный номер - 01080202 
Материал - дерево 

2
6
0 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01010072 

2
6
1 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01010073 

2
6
2 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01010074 

2
6
3 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01010075 

2
6
4 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у д.1 

Инвентарный номер - 01010078 

2
6
5 

Опора СВ-95 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
Школы 

Инвентарный номер - 01080812 

2
6
6 

Питьевой коло-
дец 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Ботагово у 
дома 8 

Инвентарный номер - 01010133 

2
6
7 

КТПМ -160кВА 
по, ул. Митро-
хинской сель-
ского поселе-
ния Ильинское 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Митрохинская 

Инвентарный номер - 01080849 

2
6
8 

Опора железо-
бетонная СВ-
95-3 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01080850 

2
6
9 

Опора железо-
бетонная СВ-
95-3 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная у 
хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01080851 
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2
7
0 

Опора железо-
бетонная СВ-
95-3 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
у хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01080852 

2
7
1 

Линия уличного 
освещения с 
узлом по, ул. 
Московская д. 
Слободище 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
у хоккейной коробки 

Инвентарный номер - 01080848 

2
7
2 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Старово у 
дома 31 

Инвентарный номер - 01080883 

2
7
3 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово у 
дома 51 

Инвентарный номер - 01080884 

2
7
4 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
д.Давыдовская д.25 

Инвентарный номер - 01080890 

2
7
5 

Колодец Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Беззубово 
д.5 

Инвентарный номер - 01080891 

2
7
6 

Лестница пере-
кидная 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.5 

Инвентарный номер - 01010018 

2
7
7 

Банкетка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01630063 

2
7
8 

Банкетка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01630064 

2
7
9 

Банкетка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01630065 

2
8
0 

Банкетка Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01630066 

2
8
1 

Песочница без 
ромашки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.21 

Инвентарный номер - 01010061 

2
8
2 

Хоккейная 
коробка 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 

Инвентарный номер - 01010067 

2
8
3 

Игровой ком-
плекс ИКС-1.44 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.5 

Инвентарный номер - 01010113 

2
8
4 

Карусель (стоя) Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.5 

Инвентарный номер - 01010114 

2
8
5 

Качели метал-
лические на 
цепочки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.5 

Инвентарный номер - 01010115 

2
8
6 

Качели метал-
лические на 
цепочки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01010116 

2
8
7 

Карусель (стоя) Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01010117 

2
8
8 

Горка "Малыш" Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.1 

Инвентарный номер - 01010118 

2
8
9 

Карусель (стоя) Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.21 

Инвентарный номер - 01010119 

2
9
0 

Горка "Малыш" Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102а 

Инвентарный номер - 01010120 

2
9
1 

Качели метал-
лические на 
цепочки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102а 

Инвентарный номер - 01010121 

2
9
2 

Карусель (стоя) Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102а 

Инвентарный номер - 01010122 

2
9
3 

Песочница Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102а 

Инвентарный номер - 01010123 

2
9
4 

Диван парко-
вый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102а 

Инвентарный номер - 01010124 

2
9
5 

Горка "Малыш" Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.12 

Инвентарный номер - 01010125 

2
9
6 

Качели метал-
лические на 
цепочки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.12 

Инвентарный номер - 01010126 

2
9
7 

Качалка - ба-
лансир 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.12 

Инвентарный номер - 01010127 

2
9
8 

Лесенка тип 
Домик 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.12 

Инвентарный номер - 01010128 

2
9
9 

Диван парко-
вый 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
д.102А 

Инвентарный номер - 01010129 

3
0
0 

Навес для 
сушки белья 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.21 

Инвентарный номер - 01010239 
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3
0
1 

Металлическое 
ограждение 
парковки 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 
д.3 

Инвентарный номер - 01080882 

3
0
2 

Игровой ком-
плекс 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Московская 

Инвентарный номер - 01010252 

3
0
3 

Игровой ком-
плекс 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Митрохин-
ская 

Инвентарный номер - 01010251 

3
0
4 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Барышово 
между д.1 и 3 

Инвентарный номер - 01010082 

3
0
5 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Игнатово за 
д. 63 

Инвентарный номер - 01010083 

3
0
6 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Пичурино 
около д.45 

Инвентарный номер - 01010084 

3
0
7 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Пичурино 
напротив моста 

Инвентарный номер - 01010085 

3
0
8 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Зевнево за 
участком 138-А 

Инвентарный номер - 01010086 

3
0
9 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Внуково за 
д. 11-А 

Инвентарный номер - 01010087 

3
1
0 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Слободи-
ще, ул. Советская 
впереди д. 41 

Инвентарный номер - 01010088 

3
1
1 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район д. Абрамовка 
между д. 199 и 201 

Инвентарный номер - 01010089 

3
1
2 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Беззубово 
между д.1-Е и 1-Ж 

Инвентарный номер - 01010090 

3
1
3 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Ботагово 
напротив д.39 

Инвентарный номер - 01010091 

3
1
4 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район. , д. Вантино 
напротив д. 34 

Инвентарный номер - 01010092 

3
1
5 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Сенькино 
напротив д.95 

Инвентарный номер - 01010093 

3
1
6 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Старово 
напротив д. 2 

Инвентарный номер - 01010094 

3
1
7 

Противопожар-
ный водоем 

Орехово-Зуевский 
район,  д. Степановка 
между д. 8 и 10 

Инвентарный номер - 01010095 

3
1
8 

Противопожар-
ный водоем 

Орехово-Зуевский 
район,  д. Устьяново 

Инвентарный номер - 01010096 

3
1
9 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Абрамовка, 
между домами 4-А и 
4-Б 

Инвентарный номер - 01010098 

3
2
0 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Абрамовка, 
рядом с участком 17-
Б 

Инвентарный номер - 01010099 

3
2
1 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдов-
ская, между домами 
14 и 16 

Инвентарный номер - 01010100 

3
2
2 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдов-
ская, между домами 
38 и 44 

Инвентарный номер - 01010101 

3
2
3 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,             с. Иль-
инский Погост, ул. 
Базарная, сбоку дома 
90 

Инвентарный номер - 01010102 

3
2
4 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Костенево, 
за д. 1 

Инвентарный номер - 01010104 

3
2
5 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Круглово, 
между домами 29 и 
30 

Инвентарный номер - 01010105 

3
2
6 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Круглово, 
между домами 26-Б и 
26-В 

Инвентарный номер - 01010106 

3
2
7 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Максимов-
ская, напротив дома 
95 

Инвентарный номер - 01010107 

3
2
8 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Столбуново, 
между домами 18-А и 
22 

Инвентарный номер - 01010109 

3
2
9 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Чичево, 
напротив дома 9 

Инвентарный номер - 01010110 

3
3
0 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Юрятино, 
левее дома 101 

Инвентарный номер - 01010111 

3
3
1 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Степановка 
д.67 

Инвентарный номер - 01010130 

3
3
2 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Сенькино 
напротив дома 10, 

Инвентарный номер - 01010131 

3
3
3 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Степановка 
д.67 

Инвентарный номер - 01010166 
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3
3
4 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Юрятино, 
левее дома 100 

Инвентарный номер - 01010162 

3
3
5 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Костенево, 
за д. 2 

Инвентарный номер - 01010163 

3
3
6 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Абрамовка, 
между д.4А и д.4Б 

Инвентарный номер - 01010164 

3
3
7 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдов-
ская, между домами 
14 и 16 

Инвентарный номер - 01010165 

3
3
8 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Степановка 
между д. 128 и 130 

Инвентарный номер - 01010169 

3
3
9 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Устьяново 
за д.67 

Инвентарный номер - 01010170 

3
4
0 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Слободище, 
ул. Лесная 

Инвентарный номер - 01010171 

3
4
1 

Противопожар-
ный водоем 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Абрамовка у 
д.13 

Инвентарный номер - 01010172 

3
4
2 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Чичево 
напротив д.9 

Инвентарный номер - 01010207 

3
4
3 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д.Степановка 
между д. 128 и д. 130 

Инвентарный номер - 01010208 

3
4
4 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Максимов-
ская напротив д. 95 

Инвентарный номер - 01010210 

3
4
5 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Круглово 
между д. 29 и д. 31 

Инвентарный номер - 01010211 

3
4
6 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Абрамовка 
д. 13 

Инвентарный номер - 01010209 

3
4
7 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Давыдов-
ская между д.38 и 
д.44 

Инвентарный номер - 01010242 

3
4
8 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Устьяново 
за д.67 

Инвентарный номер - 01010243 

3
4
9 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Круглово 
между д.26Б и 26В 

Инвентарный номер - 01010244 

3
5
0 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Слободи-
ще, ул. Лесная 

Инвентарный номер - 01010245 

3
5
1 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Столбуново 
между д.18А и д.22 

Инвентарный номер - 01010270 

3
5
2 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  д. Абрамовка 
рядом с 17-Б 

Инвентарный номер - 01010271 

3
5
3 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район,  с. Ильинский 
Погост, ул. Базарная 
сбоку д.90 

Инвентарный номер - 01010272 

3
5
4 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Барышово 
между д.1 и д.2 

Инвентарный номер - 01010273 

3
5
5 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Игнатово за 
д.63 

Инвентарный номер - 01010274 

3
5
6 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Пичурино 

Инвентарный номер - 01010275 

3
5
7 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Пичурино 
напротив моста 

Инвентарный номер - 01010276 

3
5
8 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Зевнево 

Инвентарный номер - 01010277 

3
5
9 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Внуково за 
д.11-А 

Инвентарный номер - 01010278 

3
6
0 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, 
ул. Советская впере-
ди д.41 

Инвентарный номер - 01010279 

3
6
1 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Абрамовка 
между д.199 и 201 

Инвентарный номер - 01010280 

3
6
2 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Беззубово 

Инвентарный номер - 01010281 

3
6
3 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Ботагово 

Инвентарный номер - 01010282 

3
6
4 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Вантино 
напротив д.34 

Инвентарный номер - 01010283 

3
6
5 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Сенькино 
напротив д.95 

Инвентарный номер - 01010284 

3
6
6 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Старово 
напротив д.2 

Инвентарный номер - 01010285 

3
6
7 

Пирс противо-
пожарного 
водоема 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д.Степановка 
между д.8 и д.10 

Инвентарный номер - 01010286 
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368 Пирс противопожарного водоема Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Устьяново 

Инвентарный номер - 01010286 

369 Пирс противопожарного водоема Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Сенькино напротив д.10 

Инвентарный номер - 01010287 

N п/п Наименование Индивидуализирующие характеристики имущества 

1 2 3 

1 ВАЗ - 21074 куз 2565765 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01500004 

2 CHEVROLET KL1J CRUZ Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380184 

3 Ограждение для хоккейных бортов Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная 
Инвентарный номер 01010066 

4 Бытовка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная у хоккейной 
коробки 
Инвентарный номер 01010071 

5 Ворота хоккейные отечественные Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная 
Инвентарный номер 01010068 

6 Снегоуборочная машина Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380196 

7 Качели-балансир "Чижик" КАЧ-1.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.1 
Инвентарный номер 01010135 

8 Качели-балансир "Чижик" КАЧ-1.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское д. Абрамовка д.102А 
Инвентарный номер 01010136 

9 Диван парковый Д-1.23 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.21 
Инвентарный номер 01010137 

10 Качели на цепочках КАЧ-1.5 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01010138 

11 Качели на цепочках КАЧ-1.5 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010139 

12 Качели на цепочках КАЧ-1.5 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское д. Вантино 
Инвентарный номер 01010140 

13 Бум-бревно змейка ББ-1.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка д.102А 
Инвентарный номер 01010141 

14 Карусель КАР-1.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка д.102А 
Инвентарный номер 01010142 

15 Домик теремок МФ-1.44 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010143 

16 Песочница МФ-1.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское д. Вантино 
Инвентарный номер 01010144 

17 Песочница МФ-1.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское д. Адрамовка д.12 
Инвентарный номер 01010145 

18 Песочница МФ-1.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01010146 

19 Игровой комплекс Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.21 
Инвентарный номер 01010147 

20 Навес (стандартный) Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010148 

21 Тренажёр "гребля" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010149 

22 Тренажёр "Тяга верхняя" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010150 
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23 Тренажёр "Жим от груди" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010151 

24 Тренажёр "Жим к груди" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010152 

25 Тренажёр "Жим ногами" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010153 

26 Тренажёр "маятниковый" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010154 

27 Тренажёр "эллиптический" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010155 

28 Тренажёр "шаговый" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010156 

29 Тренажёр "Твистер" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010157 

30 Тренажёр "Жим на брусьях" Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01010158 

31 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630249 

32 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630250 

33 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630251 

34 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630252 

35 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630253 

36 Прожектор Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630254 

37 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630259 

38 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630260 

39 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630261 

40 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630262 

41 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630263 

42 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630264 

43 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630265 

44 Праздничная консоль арт. КП-217 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Московская 
Инвентарный номер 01630266 

45 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское д.Ащерино 
Инвентарный номер 01630277 

46 Качели балансир "Чижик" КАЧ-1.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.№10 
Инвентарный номер 01010173 

47 Качели балансир "Чижик" КАЧ-1.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.№10 
Инвентарный номер 01010174 

48 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Вантино 
Инвентарный номер 01010177 

49 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.5 
Инвентарный номер 01010178 
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50 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.3 
Инвентарный номер 01010179 

51 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.1 
Инвентарный номер 01010180 

52 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д.12 
Инвентарный номер 01010181 

53 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д.12 
Инвентарный номер 01010182 

54 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010185 

55 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010186 

56 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010187 

57 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010188 

58 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010189 

59 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010190 

60 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010191 

61 Диван парковый Д -1.11 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01010192 

62 Диван - качели КАЧ-1.3 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.5 
Инвентарный номер 01010194 

63 Диван - качели КАЧ-1.3 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.3 
Инвентарный номер 01010195 

64 Качели на цепочках КАЧ-1.5 Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.1 
Инвентарный номер 01010193 

65 Карусель КАР-1.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Вантино 
Инвентарный номер 01010196 

66 Карусель КАР-1.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка д.№12 
Инвентарный номер 01010197 

67 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Барышово 
Инвентарный номер 01630278 

68 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Ботагово 
Инвентарный номер 01630279 

69 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Вантино 
Инвентарный номер 01630281 

70 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Внуково 
Инвентарный номер 01630282 

71 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское,д. Давыдовская 
Инвентарный номер 01630283 

72 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Иванищево 
Инвентарный номер 01630285 

73 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Зевнево 
Инвентарный номер 01630286 

74 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Игнатово 
Инвентарный номер 01630287 

75 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское,д. Костенево 
Инвентарный номер 01630288 

76 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Круглово 
Инвентарный номер 01630289 
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77 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Максимовская 
Инвентарный номер 01630290 

78 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Мосягино 
Инвентарный номер 01630291 

79 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Пичурино 
Инвентарный номер 01630292 

80 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Поминово 
Инвентарный номер 01630294 

81 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Писчево 
Инвентарный номер 01630295 

82 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Сенькино 
Инвентарный номер 01630296 

83 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Степановка 
Инвентарный номер 01630297 

84 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Старово 
Инвентарный номер 01630298 

85 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Устьяново 
Инвентарный номер 01630299 

86 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Чичево 
Инвентарный номер 01630300 

87 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Цаплино 
Инвентарный номер 01630301 

88 Стенд 1.1 информационный Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Юрятино 
Инвентарный номер 01630302 

89 Песочница МФ-1,17 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная, д.№5 
Инвентарный номер 01010198 

90 Песочница МФ-1.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.№3 
Инвентарный номер 01010199 

91 Песочница МФ-1.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.№1 
Инвентарный номер 01010200 

92 Игровой комплекс ИКС - 1.15 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Вантино 
Инвентарный номер 01010201 

93 Игровой комплекс ИКС - 1.15 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.№1 
Инвентарный номер 01010202 

94 Игровой комплекс ИКС - 1.15 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка, д.№12 
Инвентарный номер 01010203 

95 Игровой комплекс ИКС - 1.10 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.№3 
Инвентарный номер 01010204 

96 Спортивный комплекс СП -1.6 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.№3 
Инвентарный номер 01010206 

97 Навес (стандартный) Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010212 

98 Тренажер "Гребля" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010213 

99 Тренажер "Тяга верхняя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010214 

100 Тренажер "Жим от груди" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010215 



 

 

76 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

101 Тренажер "Жим к груди" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010216 

102 Тренажер "Жим ногами" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010217 

103 Тренажер "Маятниковый" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010218 

104 Тренажер "Эллиптический" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010219 

105 Тренажер "Шаговый" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010220 

106 Тренажер "Твистер" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010222 

107 Тренажер "Жим на брусьях" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Абрамовка 
Инвентарный номер 01010221 

108 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630332 

109 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630333 

110 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630334 

111 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630335 

112 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630336 

113 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630337 

114 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630338 

115 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630339 

116 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630340 

117 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.10 
Инвентарный номер 01630340 

118 Цветочница кашпо 1600*1400 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная д.№2 
Инвентарный номер 01630344 

119 Цветочница кашпо 1600*1400 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная д.№2 
Инвентарный номер 01630345 

120 Теннисный стол с ограждением Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.13 
Инвентарный номер 01630352 
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121 Теннисный стол с ограждением Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост ул. Совхозная, д.2 
Инвентарный номер 01630353 

122 Стенд из металлического каркаса 1*0,5м Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с. Ильинский Погост ул. Давыдовская 
Инвентарный номер 01630356 

123 Ограждение со столбами у церкви Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост, ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630350 

124 Ограждение со столбами Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01630351 

125 Газонокосилка Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка 
Инвентарный номер 01630367 

126 Хозблок Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка 
Инвентарный номер 01080875 

127 Качели-балансир Тодлер 2с К105 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.1 
Инвентарный номер 01630368 

128 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.1 
Инвентарный номер 01630369 

129 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630370 

130 Качели на цепях Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.21 
Инвентарный номер 01630371 

131 Качели на цепях Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.102А 
Инвентарный номер 01630372 

132 Качели на цепях Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630373 

133 Карусель сидя Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.21 
Инвентарный номер 01630374 

134 Карусель "сидя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.1 
Инвентарный номер 01630375 

135 Карусель "стоя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.1 
Инвентарный номер 01630376 

136 Карусель "стоя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630377 

137 Горка Мия Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01630378 

138 Столик со скамейками Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01630379 

139 Бум бревно "Змейка" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630381 

140 Песочница Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630383 

141 Игровой комплекс Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
ул.Егорьевская 
Инвентарный номер 01630384 
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142 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630413 

143 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630414 

144 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630415 

145 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630416 

146 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630417 

147 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630418 

148 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630419 

149 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630420 

150 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630421 

151 Скамья спортивная Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630422 

152 Качели-балансир Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01630423 

153 Качели-балансир Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Слободище ул.Московская 
Инвентарный номер 01630424 

154 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Слободище ул.Московская 
Инвентарный номер 01630435 

155 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01630426 

156 Газонное ограждение со столбами Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Слободище ул.Московская 
Инвентарный номер 01010249 

157 Газонное ограждение со столбами Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01010250 

158 Песочница Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Слободище ул.Московская 
Инвентарный номер 01630427 

159 Песочница Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01630428 

160 Карусель-стоя Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Слободище ул.Московская 
Инвентарный номер 01630429 

161 Карусель-стоя Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01630430 

162 Скамья для запасных игроков (с навесом из поликарбо-
ната на 6 мест) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Совхозная у хоккейной коробки 
Инвентарный номер 01010260 
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163 Скамья для запасных игроков (с навесом из поликарбо-
ната на 6 мест) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский погост, ул.Совхозная у хоккейной коробки 
Инвентарный номер 01010261 

164 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.12 
Инвентарный номер 01630436 

165 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная 
Инвентарный номер 01630437 

166 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная у хоккейной коробки 
Инвентарный номер 01630438 

167 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка футбольное поле 
Инвентарный номер 01630439 

168 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино у клуба 
Инвентарный номер 01630440 

169 Ворота футбольные профессиональные Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная футбольное поле 
Инвентарный номер 01630441 

170 Ворота футбольные профессиональные Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная футбольное поле 
Инвентарный номер 01630442 

171 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная футбольное поле 
Инвентарный номер 01630443 

172 Стойка баскетбольная малая Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная футбольное поле 
Инвентарный номер 01630444 

173 Песочница "Сказка" 1900*1900*320 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная д.21 
Инвентарный номер 01630445 

174 Скамейка детская "Пароход" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01630448 

175 Лабиринт "Зиг-заг" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01630449 

176 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01630450 

177 Скамейка детская "Рыбка" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.Ильинский Погост ул.Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01630451 

178 Скамейка с козырьком Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.112 
Инвентарный номер 01630452 

179 Скамейка со спинкой Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.112 
Инвентарный номер 01630453 

180 Топиарная фигура "Белка с корзиной" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
с.ильинский Погост ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630454 

181 Скамейка со спинкой Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка д.112 
Инвентарный номер 01630456 

182 Стенд информационный (с крышей) Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Абрамовка у д.102А 
Инвентарный номер 01630455 

183 Качели-балансир Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630457 
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184 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630458 

185 Газонное ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630459 

186 Карусель "стоя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630460 

187 Велодержатель Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630461 

188 Урна Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630462 

189 Песочница Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630463 

190 Игровой комплекс Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630464 

191 Качели Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630465 

192 Качели-балансир Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630466 

193 Диван парковый Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630467 

194 Газонное ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630468 

195 Карусель "стоя" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630469 

196 Велодержатель Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630470 

197 Урна Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630471 

198 Песочница Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630472 

199 Игровой комплекс Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630473 

200 Качели Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Вантино 
Инвентарный номер 01630474 

201 Факс Panaconik KX-FT982 RU-B Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380068 

202 Факс Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01340001 

203 Уничтожитель документов Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380144 

204 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380176 

205 Факс Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380176 

206 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380178 
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207 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380180 

208 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380181 

209 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380182 

210 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01080845 

211 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01080846 

212 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380199 

213 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380197 

214 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380200 

215 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380203 

216 Принтер Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380211 

217 Видеокамера уличная Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380214 

218 Факс -телефон Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01380218 

219 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010240 

220 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010241 

221 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010254 

222 Системный блок Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010255 

223 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010256 

224 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010257 

225 Монитор Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост ул. Совхозная д10 
Инвентарный номер 01010258 

226 Кресло компьютерное Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630053 

227 Кресло компьютерное Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630054 

228 Стол Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630082 

229 Сейф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630106 

230 Стол письменный Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630107 

231 Сейф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 каб 
Инвентарный номер 01630108 

232 Шкаф для документов Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630109 

233 Шкаф для документов Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630110 
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234 Шкаф для одежды Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630111 

235 Шкаф закрытый комбинированный Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630112 

236 Шкаф закрытый Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630113 

237 Шкаф для одежды Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630114 

238 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630128 

239 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080818 

240 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630129 

241 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080820 

242 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080821 

243 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080822 

244 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер  01630131 

245 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080823 

246 Стол рабочий Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630132 

247 Кондиционер Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380113 

248 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630151 

249 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630152 

250 Тумба с выдвижным ящиком и дверью Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630153 

251 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630154 

252 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630155 

253 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер  01630156 

254 Сектор угловой приставной по эскизу Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер  01630157 

255 Стол Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630158 

256 Стол для заседаний Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630159 

257 Тумба Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630160 

258 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630161 

259 Шкаф-купе Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630165 

260 Шкаф-купе Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630231 
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261 Система видеонаблюдения Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080773 

262 Система оповещения Московская область, Орехово-Зуевский район ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01080834 

263 Лодка Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское д. Слободище 
Инвентарный номер 01630232 "Сава-500" в комплекте с веслами 

264 Кондиционер внутренней Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380187 

265 Кондиционер внешний Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380188 

266 Шкаф Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01380237 

267 Лодка "Пеликан-268" Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630238 

268 Лодка "Пеликан-268" Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630239 

269 Круг спасательный Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630240 

270 Круг спасательный Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630241 

271 Круг спасательный Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630242 

272 Круг спасательный Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630243 

273 Круг спасательный Московская область, Орехово-Зуевский район сельское поселение Ильинское ул. Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630244 

274 Стеллаж с 5-ю полками Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630392 

275 Кондиционер настенного типа Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01010246 

276 Фотоаппарат Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01010247 Canon EOS 1200D 

277 Система видеонаблюдения Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01010253 

278 Информационный стенд Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Беззубово 
Инвентарный номер 01630436 

279 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630271 

280 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630272 

281 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630273 

282 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630274 

283 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630275 

284 Кресло Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630276 

285 Стул "Селена" Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Групповой учет количество - 10 штук 

286 Стул ВУС Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.10 
Инвентарный номер 01630081 

287 Газонное ограждение ГО - 14 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Вантино 
Инвентарный номер 01010175  -20 штук 
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288 Столб для газонного ограждения Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Вантино 
Количество - 20 штук 

289 Велодержатель - 4 ВЕЛО - 1.4. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.3 
Инвентарный номер 01630311 

290 Велодержатель - 4 ВЕЛО - 1.4. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, ул.Совхозная д.5 
Инвентарный номер 01630310 

291 Велодержатель Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Слободище 
Инвентарный номер 01630431 

292 Велодержатель Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост 
ул.Митрохинская 
Инвентарный номер 01630432 

293 Газонное ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост 
ул.Совхозная д.5 
Количество - 40 штук 

294 Газонное ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост 
ул.Совхозная 
Количество - 84 штуки 

295 Газонное ограждение ГО-14 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Абрамовка д.12 
Количество - 30 штук 

296 Газонное ограждение ГО-14 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Абрамовка д.102А 
Количество - 30 штук 

297 Газонное ограждение ГО-14 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная д.1 
Количество - 25 штук 

298 Столб для газонного ограждения Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Абрамовка д.12 
Количество - 30 штук 

299 Столб для газонного ограждения Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Абрамовка д.12 
Количество - 30 штук 

300 Столб для газонного ограждения Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная  д.1 
Количество - 25 штук 
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