
 

 

1 № 32 (579) 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 09.08.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0040689:130, 
ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî þæíåå äåðåâíè 

Ãîðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями), утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района» от 22.11.2005 г. № 27/6, Постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 13.07.2017 
№ 1698 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040689:130, площадью 10000 кв.м., расположенно-
го южнее деревни Гора сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского района Московской области», на 
основании обращения ООО «Гранд» от 23.06.2017 г. № 
В504-8957708776-6997130, от имени которого по дове-
ренности (от 10.03.2017 г., зарегистрировано в реестре 
за № 1-565) действует Евдокименко И.О., «09» августа 
2017 года в 15 ч. 00 мин. в администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 
(2-ой этаж), состоялись публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040689:130, пло-
щадью 10000 кв.м., местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/п Давыдовское, южнее 
д. Гора, под нежилым зданием овощехранилища, - с «для 
размещения и эксплуатации объекта капитального строи-
тельства - овощехранилище» на «Склады» (код 6.9). 

Обоснование изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка — приведение назначения 
земельного участка в соответствие с Генеральным пла-
ном сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
проектом «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области». 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области подведены итоги публичных 
слушаний: 

1. С момента публикации информации об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0040689:130, площадью 
10000 кв.м., расположенного южнее деревни Гора сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района 
Московской области, до начала проведения публичных 
слушаний, в администрацию Орехово-Зуевского муници-
пального района и в Комиссию по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти обращений с письменными замечаниями и предложе-
ниями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 

4. Комиссия, с учетом результатов публичных слуша-
ний и заключения Главархитектуры Московской области 
(№ 31Исх-60342/Т-43 от 10.07.2017 г.), считает возмож-
ным согласовать изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040689:130, площадью 10000 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, южнее д. Гора, под нежилым зданием ово-
щехранилища, - с «для размещения и эксплуатации объ-
екта капитального строительства - овощехранилище» на 
«Склады» (код 6.9). 

5. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района принять решение об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0040689:130, площадью 10000 
кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Давыдовское, южнее д. Гора, под 
нежилым зданием овощехранилища, - с «для размещения 
и эксплуатации объекта капитального строительства - 
овощехранилище» на «Склады» (код 6.9). 

6. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Комиссия рекомендует Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- направить на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области принятое реше-
ние. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 09.08.2017 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0040404:670, 
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå 
Çàïîíîðüå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями), утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района» от 22.11.2005 г. № 27/6, Постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 13.07.2017 
№ 1697 «Об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040404:670, площадью 600 кв.м., расположенного 
в деревне Запонорье сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского района Московской области», на ос-
новании обращения Кутузовой Т.О. от 22.06.2017 г. № 
В504-6484336769-6975169, от имени которой по дове-
ренности (от 14.04.2015 г., зарегистрировано в реестре 
за № 1-1190) действует Юдкин Д.М., «09» августа 2017 
года в 14 ч. 00 мин. в администрации Орехово-Зуевского 
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муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой 
этаж), состоялись публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040404:670, пло-
щадью 600 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Запонорье, между домами 
90-91, - с «для огородничества» на «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Обоснование изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка — приведение назначения 
земельного участка в соответствие с Генеральным пла-
ном сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
проектом «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области». 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области подведены итоги публичных 
слушаний: 

1. С момента публикации информации об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040404:670, пло-
щадью 600 кв.м., расположенного в деревне Запонорье 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
района Московской области, до начала проведения пуб-
личных слушаний, в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района и в Комиссию по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки поселе-
ний Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области обращений с письменными замечаниями и 
предложениями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Комиссия, с учетом результатов публичных слуша-

ний и заключения Главархитектуры Московской области 
(№ 31Исх-60333/Т-43 от 10.07.2017 г.), считает возмож-
ным согласовать изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040404:670, площадью 600 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Запонорье, между домами 90-91, - с «для огородничест-
ва» на «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 
2.2). 

5. С учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района принять решение об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0040404:670, площадью 600 
кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Запонорье, между домами 90-91, - с 
«для огородничества» на «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» (код 2.2). 

6. Публичные слушания признать состоявшимися. 
 
Комиссия рекомендует Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- направить на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области принятое ре-
шение. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 
 

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 11.08.2017 ¹ 2034 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0090301:527, ïëîùàäüþ 598 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
â ä. Àáðàìîâêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Харчевниковой Е.В., дейст-

вующей по доверенности (от 03.02.2015 г., зарегистриро-
вано в реестре за № 1-374) от имени Администрации 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское, от 21.07.2017 № В504-5867018398-7444666, в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Зако-
ном Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Приказом Минэкономразвития РФ 
от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 
27/6 (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 19.10.2016 г. № 2762 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной 
услуги «Принятие решения об изменении (установлении), 
установлении соответствия одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого 
использования», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 06.09.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090301:527, площадью 598 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское посе-
ление Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 100А, - с 
«Для использования по назначению общественно-
деловых объектов» на «Культурное развитие» (3.6). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Харчевникова Е.В.) обеспечить инфор-

мирование заинтересованных граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 
Е.Е.) рекомендовать разместить информацию о публич-
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ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Ильинское, в том числе в зда-
нии администрации по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, село Ильинский Погост, ул. Совхоз-
ная, д.10, а также на официальном сайте сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний, на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети «Интернет». 

7. 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 

 
 

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 11.08.2017 ¹ 2035 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0000000:92, ïëîùàäüþ 1903496 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Государственного казенного 

учреждения Московской области «Центр содействия раз-
витию земельно-имущественного комплекса Московской 
области» от 25.07.2017 № 157-01Вх-9945, во исполнение 
поручения Вице-губернатора Московской области от 
03.08.2016 № ПР-Э-583/01-02, в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, Законом Московской облас-
ти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Мос-
ковской области» (с изменениями и дополнениями), При-
казом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6 (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 19.10.2016 г. № 2762 
«Об утверждении административного регламента предос-
тавления государственной услуги «Принятие решения об 
изменении (установлении), установлении соответствия 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 06.09.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:92, площадью 1903496 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская обл., р-н Орехово-Зуевский, 
с/о Горский, - с «для учебного хозяйства» на 
«Сельскохозяйственное использование» (код 1.0). 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-

лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Главе сельского поселения Горское (Попков М.А.) 
рекомендовать разместить информацию о публичных 
слушаниях согласно п.1 настоящего постановления на 
информационных стендах, расположенных на территории 
сельского поселения Горское, в том числе в здании ад-
министрации по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново, д. 147, а также на офици-
альном сайте сельского поселения Горское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний, на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети «Интернет». 

6. 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 

 
 

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 11.08.2017 ¹ 2036 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0090232:43, ïëîùàäüþ 6451 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
ó ä. Öàïëèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Министерства имуществен-

ных отношений от 14.07.2017 № 157-01Вх-9504, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ, Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков» (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 
27/6 (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 19.10.2016 г. № 2762 «Об утверждении администра-
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тивного регламента предоставления государственной 
услуги «Принятие решения об изменении (установлении), 
установлении соответствия одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого 
использования», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 06.09.2017 года публичные слушания 

по вопросу установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090232:43, площадью 6451 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, у д. Цаплино, - 
«Склады» (код 6.9). 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-

лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 
Е.Е.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Ильинское, в том числе в зда-
нии администрации по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, село Ильинский Погост, ул. Совхоз-
ная, д.10, а также на официальном сайте сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний, на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети «Интернет». 

6. 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 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области» в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции по состоянию на 03.04.2017 года), Со-
вет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-

ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», государственный регистра-
ционный номер № RU 505160002016002: 

 
1.1. В подпункте 11 пункта 1 статьи 7 слова 

«организация отдыха детей в каникулярное время» заме-

нить словами «осуществление в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

 
1.2. Пункт 13 статьи 26 изложить в следующей редак-

ции: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий 

Главы Орехово-Зуевского района либо применения к не-
му по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет Пер-
вый заместитель Главы администрации Орехово-
Зуевского района». 

 
1.3. Подпункт 4 пункта 2 статьи 49.2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-

ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"; 

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения государственной регистрации. 

3. После проведения государственной регистрации 
опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Ин-
формационном Вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.06.2017 ¹ 56/11 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

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 26.07.2017 ¹ 1859 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, 
èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 "О 
мерах повышения эффективности организации финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяй-
ственных обществ, в которых муниципальному образова-
нию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 
результат голосования при принятии решения собствен-
ников (учредителей)", Уставом Орехово-Зуевского муни-
ципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить «Положение об оплате труда руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
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ных унитарных предприятий Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», далее Положение 
(приложение). 

2. Руководителям муниципальных унитарных предпри-
ятий Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области «Положение об оплате труда работников 
предприятия» привести в соответствие с Положением. 

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского района в сети Интернет и 
опубликовать  настоящее  постановление  в 
«Информационном вестнике» Орехово-Зуевского района. 

4. Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района от 30.12.2016 № 3613 «Об утверждении 
«Положения об оплате труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» и постановление Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.05.2017 № 10533 
«О внесении изменений в приложение к постановлению 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
30.12.2016 № 3613 «Об утверждении «Положения об оп-
лате труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого заместителя Главы админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Соро-
кина В.Н. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 26.07.2017 № 1859 

 
 

Ïîëîæåíèå ïî îïëàòå òðóäà 
ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ 

 ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответст-

вии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях", Трудовым кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Московской области от 
28.12.2016 №1005/44 "О мерах повышения эффективно-
сти организации финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 
предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муни-
ципальному образованию принадлежит доля, обеспечи-
вающая положительный результат голосования при при-
нятии решения собственников (учредителей)", Уставом 
Орехово-Зуевского муниципального района, в целях: 

- определения порядка установления условий и раз-
мера оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предпри-
ятий Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области; 

- установления оплаты труда руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий в зависимости от объемов выпол-
няемых работ, реализации продукции и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

1.2. Положение обеспечивает единый подход к опре-
делению размера оплаты труда руководителей, их замес-
тителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий и содержит порядок установления должно-
стного оклада, стимулирующих, компенсационных и соци-
альных выплат руководителям, их заместителям и глав-
ным бухгалтерам муниципальных унитарных предприятий. 

1.3. Предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера муниципального унитарного пред-
приятия и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального унитарного предприятия (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за предшествующий период (год, полугодие) в 
кратности: 

руководителя предприятия - от 1 до 5,0; 
заместителей руководителя, главного бухгалтера - от 

1 до 4,5. 
Порядок расчета среднемесячной заработной платы 

работников предприятия определяется на основании 
формы федерального государственного статистического 
наблюдения П-4 «Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников. 

1.4. В отдельных случаях руководителям муниципаль-
ных унитарных предприятий, наиболее значимых для эко-
номики и социальной сферы Орехово-Зуевского муници-
пального района, могут устанавливаться иные условия и 
размер оплаты труда. 

1.5. Постоянная часть заработной платы выплачивает-
ся руководителю, его заместителям и главному бухгалте-
ру муниципального унитарного предприятия в соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской Федерации и пра-
вилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 
коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена. 

 1.6. Заработная плата (оплата труда) руководителей 
муниципальных унитарных предприятий состоит из посто-
янной и переменной частей. 

 1.7. Для целей настоящего Положения приняты сле-
дующие термины и определения: 

- отчетный период (период времени, по окончании 
которого осуществляется оценка эффективности деятель-
ности муниципального унитарного предприятия и его ру-
ководителя и которым признаются квартал, год); 

- план ФХД (план финансово-хозяйственной деятель-
ности, который является совокупностью прогнозных пока-
зателей деятельности муниципального унитарного пред-
приятия на планируемый финансовый период; 

- КПЭ (ключевой показатель эффективности, т.е. оце-
ночный критерий, используемый для определения эффек-
тивности финансово¬-хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия, поддающийся коли-
чественному измерению и являющийся значимым с точки 
зрения достижения им целей и задач); 

- целевые КПЭ (показатели, характеризующие эконо-
мическую эффективность финансово-хозяйственной дея-
тельности, определяемые для каждого муниципального 
унитарного предприятия); 

- отраслевые КПЭ (профильные показатели деятель-
ности муниципального унитарного предприятия, характе-
ризующие отраслевые результаты его производственной, 
инвестиционной и/или иной деятельности и устанавли-
ваемые администрацией Орехово-зуевского муниципаль-
ного района, в целях реализации отраслевой политики); 

- плановые значения КПЭ (значения целевых и отрас-
левых КПЭ, рассчитанные на основе исходных данных, 
представленных в Плане ФХД); 

- фактические значения КПЭ (значения КПЭ, рассчи-
танные на основании фактических результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального унитар-
ного предприятия за отчетный период). 

 
2. Ðàñ÷åò ïîñòîÿííîé ÷àñòè çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ 
 муниципального унитарного предприятия 
2.1. Постоянная часть заработной платы руководителя 

муниципального унитарного предприятия включает в се-
бя: 

- должностной оклад; 
- дополнительные выплаты; 
- социальные гарантии (социальный пакет). 
2.2. Должностной оклад руководителя муниципального 

унитарного предприятия представляет собой фиксиро-
ванный размер оплаты труда за исполнение возложенных 
на него обязанностей за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и иных дополнитель-
ных выплат. 

Размер должностного оклада руководителя муници-
пального унитарного предприятия устанавливается в тру-
довом договоре, заключаемом с ним, и может пересмат-
риваться не более 1 раза в год по результатам сдачи 
отчетности за предыдущий год. 

2.3. Должностной оклад руководителя муниципального 
унитарного предприятия устанавливается Учредителем, в 
соответствии с дифференциацией муниципальных пред-
приятий по следующим показателям: 
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1) среднесписочная численность работников (для рас-

чета используется среднесписочная численность работ-
ников по состоянию на 1 января текущего года); 

2) объем выручки (для расчета используются данные 
по результатам отчетного периода - финансовый год). 

2.4. Показатель среднесписочной численности работ-
ников применяется для градации муниципальных пред-
приятий на следующие виды и определения поправочного 
коэффициента к должностному окладу руководителя (Кп): 

1) малые предприятия: 
- со среднесписочной численностью работников до 50 

чел. (включительно), поправочный коэффициент устанав-
ливается в размере 4; 

- со среднесписочной численностью работников до 
100 чел. (включительно), поправочный коэффициент уста-
навливается в размере 6; 

- со среднесписочной численностью работников до 
200 чел. (включительно), поправочный коэффициент уста-
навливается в размере 8; 

2) средние предприятия со среднесписочной 
численностью работников от 201 до 1500 чел., поправоч-
ный коэффициент устанавливается в размере 10; 

3) крупные предприятия со среднесписочной числен-
ностью работников от 1500 до 10000 чел., поправочный 
коэффициент устанавливается в размере 12. 

2.5. Показатель объем выручки используется для оп-
ределения вида должностного оклада. Должностные ок-
лады руководителей муниципальных предприятий могут 
быть следующих видов: 

- должностной оклад на испытательный срок; 
- минимальный должностной оклад; 
- средний должностной оклад; 
- максимальный должностной оклад. 
 
3. Ðàñ÷åò äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
3.1.Должностной оклад руководителя муниципального 

унитарного предприятия рассчитывается по формуле: 
1) минимальный должностной оклад (МДО): МДО = 

ВТС х Кп, где: 
ВТС — величина минимальной тарифной ставки рабо-

чего основной профессии, определенная коллективным 
договором на муниципальном предприятии или штатным 
расписанием. В случае отсутствия в штатном расписании 
ставки рабочего основной профессии расчет производит-
ся в размере, кратном должностному окладу специалиста 
II категории в органах государственной власти Москов-
ской области. 

Кп — поправочный коэффициент. 
2) средний должностной оклад (СДО): СДО = МДО + 

15% от МДО. 
3) максимальный должностной оклад (МакДО): МакДО 

= СДО +15% от СДО. 
3.2. Установление видов должностных окладов руково-

дителей муниципальных унитарных предприятий осущест-
вляется в зависимости от объема годовой выручки и вида 
предприятия. 

3.3. Должностной оклад руководителей малых муници-
пальных унитарных предприятий при объеме выручки: 

1) до 60 млн. руб. в год - минимальный должностной 
оклад; 

2) от 60 до 200 млн. руб. в год - средний должностной 
оклад; 

3) от 200 млн. руб. - максимальный должностной ок-
лад. 

3.4. Должностной оклад руководителей с р е д н и х 
муниципальных унитарных предприятий при объеме вы-
ручки: 

1) до 500 млн. руб. в год - минимальный должностной 
оклад; 

2) от 501 до 700 млн. руб. в год- средний должност-
ной оклад; 

3) от 701 млн. руб. в год - максимальный должност-
ной оклад. 

 
3.5. Должностной оклад руководителей к р у п н ы х 

муниципальных унитарных предприятий при объеме вы-
ручки: 

1) до 1 млрд. руб. в год - минимальный должностной 
оклад; 

2) от 1,1 до 1,5 млрд. руб. в год- средний должност-
ной оклад; 

3) от 1,501 млрд. руб. в год - максимальный должно-

стной оклад. 
3.6. Дополнительные выплаты включают в себя над-

бавки и доплаты, которые устанавливаются руководителю 
муниципального унитарного предприятия в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, правовыми актами Московской области и настоящим 
Положением, и не зависят от вида должностного оклада 
руководителя и вида муниципального унитарного пред-
приятия: 

1) за стаж работы руководителя предприятия; 
2) за наличие ученой степени. 
3.7. За стаж работы руководителя муниципального 

унитарного предприятия: 
1) от 1 до 5 лет включительно не более 5% от должно-

стного оклада указанного руководителя; 
2) от 5 до 10 лет включительно не более 10% от долж-

ностного оклада указанного руководителя; 
3) от 10 до 15 лет включительно не более 15% от 

должностного оклада указанного руководителя; 
4) свыше 15 лет не более 20% от должностного окла-

да указанного руководителя. 
3.8. За наличие ученой степени: 
1) для доктора наук - 10% от должностного оклада 

указанного руководителя; 
2) для кандидата наук - 5% от должностного оклада 

указанного руководителя. 
3.9. На муниципальном унитарном предприятии пре-

дусматриваются следующие виды доплат его руководите-
лю: 

1) единовременная доплата в размере 2 должностных 
окладов, выплачиваемая при предоставлении указанному 
руководителю ежегодного оплачиваемого отпуска; 

2) единовременная доплата в размере одного должно-
стного оклада (материальная помощь), выплачиваемая 
один раз в год. 

3.10. Руководителю предприятия, допущенному к го-
сударственной тайне, устанавливается надбавка в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
выплачивается ежемесячно, со дня оформления допуска 
к государственной тайне. Надбавка выплачивается еже-
месячно одновременно с должностным окладом. 

 
4. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïåðåìåííîé ÷àñòè çàðàáîòíîé ïëà-

òû èíûõ ôîðì ìîòèâàöèè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ 

4.1. Переменная часть оплаты труда руководителя 
муниципального унитарного предприятия включает в себя 
премии и поощрения. 

4.2. Премия представляет собой вознаграждение ру-
ководителю муниципального унитарного предприятия за 
достижение вверенным ему предприятием плановых зна-
чений КПЭ. 

4.3. Выплата премий по итогам отчетного периода 
(квартала, года) зависит от достижения плановых значе-
ний КПЭ, установленных Планом ФХД. 

Допускается отклонение всех фактически достигнутых 
показателей КПЭ от всех запланированных в пределах не 
более 5 % в худшую сторону. 

При достижении предприятием фактического показа-
теля одного КПЭ в размере менее 85% от запланирован-
ного премия руководителю муниципального унитарного 
предприятия не выплачивается. 

Размер выплачиваемой руководителю муниципального 
унитарного предприятия премии также зависит от отра-
ботанного им времени в отчетном периоде. 

 
Общая сумма выплачиваемых руководителю муници-

пального унитарного предприятия премий не должна пре-
вышать 4% от чистой прибыли муниципального предпри-
ятия за год. 

4.4. Расчет размера премии руководителя муници-
пального унитарного предприятия (Р факт) осуществляет-
ся по формуле: Р факт = КР х ОК х К фов, где: 

КР - коэффициент корректировки, устанавливаемый в 
соответствии с пунктом 39 настоящего Положения; 

ОК - плановый размер премии за отчетный период; 
К фов - коэффициент фактически отработанного вре-

мени за отчетный период, рассчитываемый по формуле:К 
фов = Фов / Нрв, где: 

Фов - фактически отработанное время (в часах) за 
отчетный период; 

Нрв - норма рабочего времени (в часах) за отчетный 
период. 

4.5. Поощрение представляет собой вознаграждение 
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руководителю муниципального унитарного предприятия 
за достижение предприятия фактического значения КПЭ 
«Финансовый результат», превышающий его плановое 
значение. 

Величина поощрения зависит от достижения фактиче-
ского значения КПЭ «Финансовый результат», превышаю-
щего более чем на 5% установленного планового значе-
ния КПЭ «Финансовый результат». 

4.6. Размер выплачиваемых поощрений составляет 
10% от разницы значений между плановой и фактически 
полученной чистой прибылью. 

Поощрения выплачиваются ежегодно (раз в год в ию-
не года, следующего за отчетным, по итогам финансово-
хозяйственной деятельности при условии превышения 
более чем на 5% установленного планового значения 
КПЭ «Финансовый результат»). 

4.7. Руководителю муниципального унитарного пред-
приятия по решению Учредителя выплачивается только 
одна выплата и премия в случае наличия оснований для 
их установления одновременно в соответствии с настоя-
щим Положением и в соответствии с коллективным дого-
вором предприятия. 

4.8. Все виды переменной части заработной платы 
иных форм мотивации руководителя муниципального уни-
тарного предприятия согласовываются в обязательном 
порядке с Учредителем. 

 
5.Ïîðÿäîê îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 
ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
5.1. Оценка эффективности деятельности руководите-

ля муниципального унитарного предприятия осуществля-
ется Учредителем на основании сравнительного анализа 
соответствия фактических значений КПЭ плановым значе-
ниям КПЭ. 

5.2. Учредителем проводится оценка эффективности 
деятельности руководителя образования на основании 
представленных руководителем муниципального унитар-
ного предприятия отчетов об исполнении Плана ФХД в 
порядке, установленном Порядком планирования финан-
сово ¬хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий (муниципальных предприятий) Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

5.3. В целях проведения оценки эффективности дея-
тельности руководителя предприятия принимаются в обя-
зательном порядке и учитываются следующие КПЭ: 

- целевые КПЭ; 
- отраслевые КПЭ. 
5.4. Целевые КПЭ: 
- выручка; 
- финансовый результат; 
- рентабельность активов по чистой прибыли; 
- стоимость чистых активов; 
- доходы от неосновных видов деятельности 

(использование имущества). 
5.4. Целевой КПЭ «Выручка» - соответствует строке 

«Выручка» отчета о финансовых результатах. 
5.5. Целевой КПЭ «Финансовый результат» - соответ-

ствует строке «Чистая прибыль» отчета о финансовых 
результатах. 

5.6. Целевой КПЭ «Рентабельность активов по чистой 
прибыли» - отношение 50% значения строки «Чистая при-
быль» отчета о финансовых результатах, умноженного на 
усредненный показатель значения величины баланса 
предприятия на начало года и величины баланса пред-
приятия на конец года. 

5.7.Целевой КПЭ «Стоимость чистых активов» - сумма 
значений строк баланса «Итого по разделу I» и «Итого по 
разделу II», уменьшенной на сумму задолженности участ-
ников (учредителей) по взносам в уставный фонд и 
уменьшенной на сумму значения строки баланса «Доходы 
будущих периодов», и разницы значений между строками 
баланса «Итого по разделу IV» и «Итого по разделу V». 

5.8. Целевой КПЭ «Доходы от неосновных видов дея-
тельности (использование имущества)» - должны соответ-
ствовать строке «поступления, связанные с предоставле-
нием за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации (за исклю-
чением случаев, когда поступления не являются доходами 
от основных видов деятельности) строки «прочие доходы» 
Плана ФХД. 

5.9. Отраслевые КПЭ и методика их расчета устанав-
ливаются Учредителем. 

5.10. В случае проведения корректировки Плана ФХД 
и утверждения скорректированного Плана ФХД, преду-

сматривающего снижение значений плановых показате-
лей КПЭ по сравнению с утвержденными ранее (за ис-
ключением случаев, вызванных обстоятельствами непре-
одолимой силы), при расчете размера премии руководи-
теля предприятия устанавливаются следующие значения 
коэффициента корректировки: 

1) корректировки Плана ФХД - 1; 
2) корректировки Плана ФХД - 0,5; 
3) и более корректировок плана Плана ФДХ - 0. 
При этом если проведение корректировки Плана ФХД 

вызвано решениями Учредителя принимается к расчету 
коэффициент корректировки, равный 1. 

5.11. При осуществлении оценки эффективности дея-
тельности руководителя муниципального унитарного 
предприятия Учредителем на основании сравнительного 
анализа соответствия фактических значений КПЭ плано-
вым значениям КПЭ может принять следующие решения: 

1) премирование руководителя муниципального уни-
тарного предприятия при достижении им фактических 
значений КПЭ относительно установленных плановых зна-
чений КПЭ с учетом применения коэффициента корректи-
ровки Плана ФХД в соответствии с разделом 3 настояще-
го Положения; 

2) принятие решения об освобождении от занимаемой 
должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия при достижении им отрицательных значений 
КПЭ относительно плановых значений КПЭ по итогам 
года; 

5.12. Результаты сравнительного анализа соответст-
вия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ 
подлежат обязательному учету при проведении аттеста-
ции руководителя муниципального унитарного предпри-
ятия. 

5.13. Результаты сравнительного анализа соответст-
вия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ 
за соответствующий отчетный период оформляются Учре-
дителем письмом и направляется руководителю муници-
пального унитарного предприятия, а также при проведе-
нии аттестации руководителя муниципального унитарного 
предприятия в адрес Аттестационной комиссии. 

 
 
6.Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå ïðåìèé è ïîîùðåíèÿ 
 ðóêîâîäèòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
6.1. Решение о выплате премии руководителю муни-

ципального унитарного предприятия принимается: 
1) по итогам работы в I, II и III кварталах в двухмесяч-

ный срок по истечении отчетного периода; 
2) по итогам IV квартала в срок до 1 мая года, сле-

дующего за отчетным; 
3) по итогам года в срок до 1 июля года, следующего 

за отчетным. 
6.2. Информация об итогах деятельности муниципаль-

ного унитарного предприятия, расчет премии его руково-
дителя, а также информация, необходимая для расчета 
отраслевых КПЭ, включаются в квартальный/годовой от-
чет об исполнении Плана ФХД за отчетный период и на-
правляются на рассмотрение Балансовой комиссии. 

6.3. Решение о выплате поощрения руководителю 
муниципального унитарного предприятия принимается в 
срок до 1 июля года, следующего за отчетным. 

6.4. По результатам рассмотрения отчета Учредитель 
направляет письмо с согласованием (отказом) выплаты 
поощрения руководителю муниципального унитарного 
предприятия. 

 
7. Ïîðÿäîê îïëàòû òðóäà çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è 
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
7.1. Оплата труда заместителей руководителя и глав-

ного бухгалтера муниципального унитарного предприятия 
включает должностной оклад и другие выплаты. 

7.2. Должностные оклады заместителей руководителя 
и главного бухгалтера муниципального унитарного пред-
приятия устанавливаются на 10-30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя муниципального унитарно-
го предприятия. 

7.3. Изменение должностного оклада заместителей 
руководителя и главного бухгалтера муниципального уни-
тарного предприятия производится путем внесения соот-
ветствующего изменения (дополнения) в трудовой дого-
вор в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, но не чаще одного раза в год. 

7.4. Условия и размеры компенсационных и стимули-
рующих выплат заместителям руководителя и главному 
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бухгалтеру муниципального унитарного предприятия уста-
навливаются коллективным договором и (или) локальны-
ми нормативными актами предприятия в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области. 

7.5. На заместителей руководителя, главного бухгал-
тера предприятия распространяются иные виды поощре-
ний, действующие на предприятии и предусмотренные 
трудовым договором, заключенным с заместителем руко-
водителя, главным бухгалтером предприятия, а также 
установленные коллективным договором и(или) локаль-
ными нормативными актами предприятия. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, 
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, 
Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов городского 

поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об объединении территорий городских поселе-
ний Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильин-
ское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельское поселение До-
роховское, Положением «О публичных слушаниях в сельском 
поселении Дороховское», утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Дороховское от 02.11.2005 
№ 10/2 (в редакции решений Совета депутатов от 
30.11.2012 № 41/11, от 15.05.2017 № 12/2), 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Поддержать инициативу об объединении территорий 

городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, 
сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, 
Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 
об объединении территорий городских поселений Дрезна, 
Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавин-
ское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Но-
винское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

Дата и сроки проведения: 06 сентября 2017 г. с 16.00 ч. 
до 17.00 ч. 

Место проведения: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.12 —а, Авсю-
нинская средняя общеобразовательная школа. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний по вопро-
су 

об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавин-
ское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Но-
винское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района — Совет депутатов сельского поселения Дорохов-
ское. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильин-
ское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района назначить председателя Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское В.Н. Демину. 

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских поселе-
ний Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильин-
ское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района принимать в письменной форме в срок до 

04.09.2017г. (с понедельника по пятницу с 9.00 ч. до 16.00 
ч.) по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, администрация сельского 
поселения Дороховское, каб.№ 1. 

6. Опубликовать настоящее  решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê. Êîëóïàåâà 
¹ 16/4 îò «15» àâãóñòà 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 16/4 îò «15» àâãóñòà 2017 ã. 

 
 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 10 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 32 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
¹ 106 îò 25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 Бюджетного КодексаРоссийской Федерации от 31 
июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В паспорте муниципальной целевой программы 
«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское на 2016-2018 годы», раздел объемы 
и источники финансирование в 2017 году программы 
читать в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания Программы в 2017 году составляет — 6 006,52 тыс. 
рублей. 

 Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2017 года, могут быть уточнены при форми-
ровании проектов областных законов об областном бюд-
жете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

 2. В подпрограмме 1 « Организация освещения насе-
лённых пунктов», раздел объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы изложить в следующей редакции: 
общий объем финансирования подпрограммы в 2017 
году составляет — 2000,0 тыс. рублей. 

Ïîäïðîãðàììà 1 
«Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ» 

N 
п/
п 

Раздел Исполнители Срок 
испол-
нения 

Источник 
финанси-
рования. 

2017г. 

Текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения террито-
рии поселения 

1. Оплата за потреблён-
ную электрическую 
энергию 

Администрация 
с.п. Малоду-
бенское 

еже-
годно 

Бюджет 
сельского 
поселе-
ния 

1200,0 
 
 

2. Содержание наруж-
ных сетей электро-
снабжения 

Администрация 
с.п. Малоду-
бенское 

еже-
годно 

Бюджет 
сельского 
поселе-
ния 

400,0 
 
  

3. Модернизация улич-
ного освещения 
д.Малая Дубна, 
д.Поточино, обуст-
ройство уличного 
освещения 
ул.Севернаяд.Малая 
Дубна и д.Большая 
Дубна у новых домов 

Администрация 
с.п. Малоду-
бенское 

2017г. Бюджет 
сельского 
поселе-
ния 

300,0 

4. Выполнение работ по 
паспортизации объ-
ектов наружного 
освещения в насе-
ленных пунктах сель-
ского поселения 
(паспорт наружного 
освещения) 

Администрация 
с.п. Малоду-
бенское 

 
2017г. 

Бюджет 
сельского 
поселе-
ния 

100,0 

5. Итого 2000,0 
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 3. В подпрограмме 2 «Озеленение», раздел объемы и 
источники финансирования подпрограммы изложить в 
следующей редакции: общий объем финансирования 
подпрограммы в 2017 году составляет — 831,52 тыс. руб-
лей. 

Ïîäïðîãðàììà 2 
«Îçåëåíåíèå» 

 
 4. В подпрограмме 3 «Благоустройство населенных 

пунктов сельского поселения Малодубенское», раздел 
объемы и источники финансирования подпрограммы из-
ложить в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания подпрограммы в 2017 году составляет — 2775,0 
тыс. рублей. 

Ïîäïðîãðàììà 3 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÌàëîäóáåíñêîå» 

 
 5. В подпрограмме 4 «Содержание и текущий ремонт 

колодцев», раздел объемы и источники финансирования 
подпрограммы изложить в следующей редакции: общий 
объем финансирования подпрограммы в 2017 году со-
ставляет — 400,0 тыс. рублей. 

Ïîäïðîãðàììà 4 
 "Ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ" 

 
6. Финансово - экономическому сектору 

(КирьяновойЕ.Д.) обеспечить финансирование муници-
пальной целевой программы «Благоустройство населён-
ных пунктов в сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018 годы» за счет средств бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Малодубенское. 

 7. Настоящее постановление опубликовать в Инфор-
мационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 14 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 78 
 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à îðäåðà 
íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Московской области от 
10.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача ордера на право 
производства земляных работ на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

3. Постановление Главы сельского поселения Новин-
ское от 08.06.2017 г. № 60 считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возлагаю на заместителя Главы -начальника органи-
зационно-правового отдела администрации Рожкову 
Е.Ю.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê.Ðóíîâ 

 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти информирует население о том, что утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Новинское 
от 14 августа 2017 года № 78 административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Выдача ор-
дера на право производства земляных работ на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» опублико-
ван на официальном сайте сельского поселения Новин-
ское (http://spnovoe.ru). 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «29» ÈÞÍß 2017 ã. ¹ 20/9 

 
Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» â íîâîé ðåäàêöèè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований", учитывая замеча-

N 
п/п 

Раздел Исполнители Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г. 

Озеленение 

1. Формовочная 
обрезка и валка 
деревьев по насе-
лённым пунктам 
расположенным 
на территории 
сельского поселе-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

еже-
годно 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 300,0 

2. Субсидия на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

еже-
годно 

Бюджет 
сельского 
поселения 

531,52 

3. Итого 831.52 

N 
п/п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финанси-
рования. 

2017г. 

Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Малодубенское 

1. Закупка,  детских 
и спортивных 
площадок 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

 ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

400,0 
 

2. Субсидия на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

2375,0 

3. Итого 2775,0 

N 
п/п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Содержание и текущий ремонт колодцев 

1. Субсидия на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 
400,0 
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ния и рекомендации Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области от 21.04.2017г. №50-
05-2748/17, Орехово-Зуевской городской прокуратуры от 
20.05.2017г. № 74.01-2017, в целях приведения Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Но-
винское» в соответствие с действующим законодательст-
вом Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское» в новой редакции 
(прилагается). 

2. Администрации сельского поселения Новинское: 
2.1. В установленный законодательством срок осуще-

ствить все необходимые действия, связанные с государ-
ственной регистрацией Устава муниципального образова-
ния «Сельское поселение Новинское» в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в сроки и порядке, установленные 
действующим законодательством. 

3. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района. 

4. В течение 10 (десяти) дней, со дня официального 
опубликования настоящего решения, направить в регист-
рирующий орган сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Å.Ê. Ðóíîâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
29.06.2017 ã. ¹ 20/9 
 

Принят 
Решением Совета депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
«29» июня 2017года № 20/9 

Глава муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

 
 _________________ Е.К. Рунов 

 МП 
 

ÓÑÒÀÂ 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» 

 
(íîâàÿ ðåäàêöèÿ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ä. Íîâîå 
 
 
Совет депутатов сельского поселения Новинское, ру-

ководствуясь Конституцией Российской Федерации, За-
конодательством Российской Федерации и Московской 
области, выражая волю и интересы жителей поселения, 
сознавая свою ответственность за социально -
экономическое и культурное развитие сельского поселе-
ния ,действуя в целях охраны прав, свобод граждан и 
общественного порядка, принимая во внимание особен-
ности географического положения, социально-
демографического состава населения, разнообразие 

форм собственности, особенности формирования бюд-
жетно-финансовой системы, сложившейся инфраструкту-
ры, системы правового обеспечения, принимает настоя-
щий Устав в качестве основного нормативного правового 
акта, определяющий и закрепляющий статус сельского 
поселения Новинское. 

 
Ãëàâà 1. 

Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
Статья 1. Местное самоуправление 
Местное самоуправление - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, ус-
тановленных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, - законами субъектов Российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций. 

 
Статья 2. Права граждан на осуществление местного 

самоуправления 
1.Граждане Российской Федерации осуществляют 

местное самоуправление в сельском поселении посред-
ством участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через органы местного самоуправления 
сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории сельского поселения, 
при осуществлении местного самоуправления обладают 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и Федеральными Законами. 

 
Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления 
1. На территории сельского поселения действуют все 

гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области. 

2.Органы местного самоуправления, в пределах своей 
компетенции, обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по обеспечению и защите прав 
населения на осуществление местного самоуправления. 

3. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям. 

 
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

сельского поселения 
Правовую основу местного самоуправления в сель-

ском поселении составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Устав, 
законы и иные нормативные правовые акты Московской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на мест-
ных референдумах и сходах граждан, и иные муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения. 

 
Статья 5. Устав сельского поселения 
Настоящий Устав является основным нормативным 

правовым актом сельского поселения и устанавливает 
систему местного самоуправления, правовые, экономиче-
ские и финансовые основы местного самоуправления, а 
также гарантии его осуществления на территории сель-
ского поселения. 

 
Статья 6. Официальные символы и порядок их исполь-

зования 
1. Официальными символами сельского поселения, в 
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соответствии с законодательством и геральдическими 
правилами, являются герб, флаг, отражающие историче-
ские, культурные, национальные и иные местные тради-
ции и особенности сельского поселения. 

2. Официальные символы сельского поселения подле-
жат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. 

3. Описание и порядок использования официальных 
символов сельского поселения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения. 

 
Ãëàâà 2. Ñòàòóñ è ñîñòàâ òåððèòîðèè 

Статья 7. Наименование и статус муниципального об-
разования 

1.Статус муниципального образования — сельское 
поселение. 

Сельское поселение является самостоятельным муни-
ципальным образованием. Подчиненность органа местно-
го самоуправления или должностного лица местного са-
моуправления одного муниципального образования орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу ме-
стного самоуправления другого муниципального образо-
вания не допускается. 

2.Наименование муниципального образования — Сель-
ское поселение Новинское. 

3.Границы территории сельского поселения установ-
лены законом Московской области от 28 февраля 2005 
года № 67/2005 — ОЗ «О статусе и границах Орехово-
Зуевского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований». 

4.В границе сельского поселения находятся следую-
щие населенные пункты: 

1. дер.Беливо 
2. дер.Глебово 
3. дер.Дуброво 
4. дер.Заволенье 
5. дер.Загряжская 
6. дер.Запрудино 
7. дер.Коротково 
8. пос.Мисцево 
9. дер.Ненилово 
10.дер.Новое 
11.дер.Радованье 
12.дер.Смолево 
13.дер.Стенино 
14.дер.Тереньково 
15.дер.Язвищи 
 
5. Административным центром сельского поселения 

является деревня Новое. 
 
Статья 8. Изменение границ сельского поселения 
1.Изменение границ сельского поселения осуществля-

ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления сельского поселе-
ния, органов государственной власти Московской облас-
ти, федеральных органов государственной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ сельско-
го поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референ-
дума федеральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ сель-
ского поселения оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния, органов государственной власти. 

2. Изменение границ поселения, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в его состав населенных 
пунктов к территориям других поселений, осуществляется 
с согласия населения данных населенных пунктов, выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, преду-
смотренном статьей 25.1 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. с учетом мнения представительного 
органа сельского поселения. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влеку-
щее отнесения территорий отдельных входящих в его 
состав населенных пунктов соответственно к территори-

ям других поселений, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного Советом депутатов сельского 
поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских насе-
ленных пунктов менее чем на 50 процентов относительно 
минимальной численности населения, установленной 
пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
после установления законами Московской области гра-
ниц сельского поселения в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» не является достаточным осно-
ванием для инициирования органами местного само-
управления, органами государственной власти Москов-
ской области, федеральными органами государственной 
власти процедуры изменения границ сельского поселе-
ния. 

 
Статья 9. Преобразование муниципального образова-

ния 
1. Преобразованием муниципальных образований яв-

ляется объединение муниципальных образований, разде-
ление муниципальных образований, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменение статуса сельского посе-
ления в связи с наделением его статусом городского 
поселения, изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского округа, изменение ста-
туса городского округа в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением его статуса городского округа с внутригород-
ским делением, присоединение поселения к городскому 
округу с внутригородским делением и выделение внутри-
городского района из городского округа с внутригород-
ским делением. 

2.Преобразование сельского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным Законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти о преобразовании сельского 
поселения оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государст-
венной власти. 

3.Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 17 настоящего Устава. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) 
поселениями, не влекущее изменения границ муници-
пальных образований, осуществляется с согласия населе-
ния каждого из поселений, выраженного представитель-
ным органом каждого из объединяемых поселений. 

Объединение сельского поселения Новинское с го-
родским округом осуществляется с согласия населения 
сельского поселения Новинское и городского округа, 
выраженного представительным органом поселения и 
городского округа, а также с учетом мнения населения 
муниципального района, выраженного представительным 
органом соответствующего муниципального района. 

5. Разделение сельского поселения Новинское, влеку-
щее образование двух и более поселений, осуществляет-
ся с согласия населения каждого из образуемых поселе-
ний, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», либо на схо-
дах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном 
статьей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 6.Изменение статуса сельского поселения Новинское 
в связи с наделением его статусом городского поселения 
осуществляется законом Московской области с согласия 
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населения сельского поселения Новинское, выраженного 
представительным органом указанного муниципального 
образования. 

7.Присоединение сельского поселения Новинское к 
городскому округу с внутригородским делением осущест-
вляется с согласия населения сельского поселения Но-
винское и городского округа с внутригородским делени-
ем в соответствии с их Уставами, а также с учетом мне-
ния населения Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, из состава которого исключает-
ся сельское поселение Новинское, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образо-
ваний. 

 
Ãëàâà 3. 

Ïðàâîâûå îñíîâû â îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîñåëåíèè 

 
Статья 10. Вопросы местного значения 
1.К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 

1.2.установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения; 

1.5.создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

1.6.создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского посе-
ления; 

1.9. утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин; 

2. Законами Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ними Уставом муниципального района и Уста-
вом сельского поселения за сельским поселением могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмот-
ренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просов местного значения городских поселений (за ис-
ключением вопроса местного значения, предусмотренно-
го пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»). 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для го-
родских поселений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на террито-
риях сельского поселения решаются органом местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. В этих случаях данные вопросы являются вопросами 
местного значения Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

. 
Статья 11. Права органов местного самоуправления 

сельского поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмот-

ренных законодательством, в случае отсутствия в поселе-
нии нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Россий-
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ской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений. 

 
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправ-

ления сельского поселения 
1.Комплекс полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления поселения составляют: 
-полномочия, установленные Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Московской области для органов и должностных 
лиц местного самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные 
поселению законами Российской Федерации и Москов-
ской области. 

 2. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления сельского поселения, 
обладают следующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов; 

2.2. установление официальных символов муници-
пального образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.4.организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципально-
го образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации; 

2.6 учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации; 

2.7. осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральными закона-
ми; 

2.8. организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе; 

2.9. обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения: 

1) создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для за-
бора в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению насе-
ления и подразделений Государственной противопожар-
ной службы о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития тер-
риторий сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний насе-
ления; 

8) установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

2.10. иными полномочиями в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления в соответствии с уставом муниципального образо-
вания вправе принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения 
поселений, предусмотренных п.п.1.4 и 1.9 ст.10 настоя-
щего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
поселений и городских округов в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления муниципального образо-
вания самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного само-
управления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу мест-
ного самоуправления другого муниципального образова-
ния не допускается. 

5. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, впра-
ве заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения должны заключаться на оп-
ределенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений. Порядок за-
ключения соглашений определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образова-
ния. Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления сельского поселения имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных 
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ресурсов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования. 

9.Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать за счет средств бюджета муниципального образова-
ния (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зави-
симости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возмож-
ности и не является основание для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

10. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Российской Фе-
дерации осуществляется федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, отдельными го-
сударственными полномочиями субъектов Российской 
Федерации - законами субъектов Российской Федерации. 
Наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями иными нормативны-
ми правовыми актами не допускается. 

Наделение органов местного самоуправления сель-
ского поселения отдельными государственными полномо-
чиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Московской области законами Московской 
области допускается, если это не противоречит феде-
ральным законам. 

Наделение и осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий: 

10.1. Органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок либо, если данные полномочия 
имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

10.2.Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения, осуществляются только 
за счет предоставляемых местному бюджету субвенций 
из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом сельского поселения. 

10.3.Федеральные законы, законы субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающие передачу отдель-
ных государственных полномочий органам местного са-
моуправления, могут содержать положения, предусматри-
вающие обязанность органов местного самоуправления 
использовать по определенному назначению передавае-
мые в муниципальную собственность материальные объ-
екты, необходимые для осуществления соответствующих 
полномочий. 

10.4.По вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Московской области в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Мос-
ковской области, в пределах своей компетенции вправе 
издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты и осуществлять контроль за их исполнени-
ем. 

10.5. Основанием для отказа от исполнения отдельных 
государственных полномочий является признанное в су-
дебном порядке несоответствие федеральных законов, 
законов Московской области, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, требованиям преду-
смотренным статьёй 19 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. 

10.6.Органы местного самоуправления сельского по-
селения несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

10.7.Федеральные законы, закрепляющие право орга-
нов местного самоуправления участвовать в осуществле-
нии государственных полномочий, не переданных в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г., могут содержать положения, предусмат-
ривающие порядок согласования участия органов мест-
ного самоуправления в осуществлении указанных полно-
мочий, а также особенности такого участия; возможность 
и пределы правового регулирования органами государст-
венной власти указанных полномочий. 

10.8. Органы местного самоуправления сельского 
поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осуще-
ствление целевых расходов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статье 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., если воз-
можность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами. 

11.Государственный контроль за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения обя-
заны в соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий. 

11.3. В случае выявления нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления сельского поселения или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий уполномоченные государственные 
органы вправе давать письменные предписания по устра-
нению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления. Указанные предписания 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 

12. Муниципальный контроль 
12.1. Органы местного самоуправления сельского 

поселения организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответст-
вующие виды контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации. 

12.2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 
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Ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
Статья 13. Непосредственное осуществление населе-

нием местного самоуправления 
1.Формами непосредственного участия населения 

сельского поселения в осуществлении местного само-
управления являются : 

-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельско-

го поселения; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения; 
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-голосование по вопросам изменения границ, преоб-
разования сельского поселения; 

-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 
-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему за-

конодательству; 
2. Непосредственное осуществление населением 

сельского поселения местного самоуправления основы-
вается на принципах законности и добровольности. 

3. Органы местного самоуправления и должностные 
лица сельского поселения обязаны оказывать содействие 
населению в непосредственном осуществлении им мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. 

4. На территории сельского поселения действуют все 
гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Москов-
ской области. 

 
Статья 14. Местный референдум 
1. Местный референдум проводится в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значе-
ния. 

В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено на территории сельского поселения. 
Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании. 

На основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке установленном законом ино-
странные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии сельского поселения, имеют право участвовать в 
референдуме на тех же условиях, что и граждане Россий-
ской Федерации. 

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии сельского поселения. 

3. На местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения. 

4. Вопросы референдума не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, конституционные гарантии реализации таких 
прав и свобод. 

5. Вопросы референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Московской области. 

6. Вопрос референдума должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого 
на референдуме решения. 

7.На местный референдум не могут быть вынесены 
вопросы : 

7.1.О досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления, о приос-
тановлении осуществления ими своих полномочий, а так-
же о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

7.2.О персональном составе органов местного само-
управления; 

7.3.Об избрании депутатов Совета депутатов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, об утверждении, 
о назначении на должность и об освобождении от долж-
ности указанных должностных лиц, а также о даче согла-
сия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

7.4.О принятии или об изменении бюджета сельского 
поселения, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств сельского поселения; 

7.5.О принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на местный референдум, кроме указанных в на-
стоящей статье, не допускаются. 

8.Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советом депутатов сельского поселения в тече-

нии 30 дней со дня поступления документов о выдвиже-
нии инициативы проведения местного референдума. 

Решение о назначении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения: 

8.1.По инициативе, выдвинутой гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими право на участие в местном 
референдуме; 

8.2.По инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

8.3.По инициативе Совета депутатов сельского посе-
ления и Главы сельского поселения, выдвинутой ими со-
вместно. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и главой сельского поселе-
ния, оформляется решениями Совета депутатов и поста-
новлениями главы сельского поселения; 

8.4.Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, указанных в пункте 8.2. на-
стоящей статьи является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом Московской области и составляет 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории муниципального образования в соответст-
вии с федеральным законом, но не может быть менее 25 
подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области 

8.5. В случае, если местный референдум не назначен 
Советом депутатов сельского поселения в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы 
сельского поселения, органов государственной власти 
Московской области, избирательной комиссии Москов-
ской области или прокурора. Назначенный судом мест-
ный референдум организуется избирательной комиссией 
сельского поселения, а обеспечение его проведения осу-
ществляется исполнительным органом государственной 
власти Московской области или иным органом, на кото-
рый судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума; 

8.6.Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опубликова-
нию; 

8.7.Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории сель-
ского поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностны-
ми лицами или органами местного самоуправления сель-
ского поселения; 

8.8.Решение о проведении местного референдума, а 
также решение, принятое на местном референдуме мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления сельского поселения, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти; 

8.9. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

 
Статья 15. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов, главы сельского поселе-
ния, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются решением 
Совета депутатов сельского поселения. В случаях, уста-
новленных федеральным законом, муниципальные выбо-
ры назначаются избирательной комиссий сельского посе-
ления или судом. Муниципальные выборы проводятся по 
мажоритарной системе относительного большинства. 
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, проводятся по многомандатным избирательным ок-
ругам. Выборы Главы сельского поселения проводятся по 
единому избирательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть приня-
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то не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования. 

Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее, 
чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Днем голосования на выборах является второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекают сроки пол-
номочий депутатов Совета депутатов, главы муниципаль-
ного образования, других должностных лиц местного са-
моуправления, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва, - день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 
статьи 6 Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 
04.06.2013г. «О муниципальных выборах в Московской 
области». 

5.Голосование на выборах может быть назначено 
только на воскресенье. Не допускается назначение голо-
сования на нерабочий праздничный день, на предшест-
вующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе 
воскресенье сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, 
или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресе-
нье сентября объявлено в установленном порядке рабо-
чим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября. 

6. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления итогов и определения 
победителя муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области. 

7.Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию. 

 
Статья 16. Голосование по отзыву депутата, Главы 

сельского поселения 
1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского 

поселения проводится по инициативе населения в поряд-
ке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется инициативной груп-
пой, образуемой и действующей в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законом Московской об-
ласти для проведения местного референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения инициатив-
ной группой должны быть собраны и представлены под-
писи граждан, имеющих право на участие в голосовании 
по отзыву в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законом Московской области для проведения 
местного референдума. Количество указанных подписей 
должно составлять пять процентов от числа избирателей 
сельского поселения, зарегистрированных в соответствии 
с федеральным законом на территории соответствующе-
го избирательного округа (муниципального образования). 

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения являются конкретные 
противоправные решения или действия (бездействия) 
указанных лиц, в случае их подтверждения в судебном 
порядке. 

Глава сельского поселения может быть отозван в слу-
чаях: 

3.1. Если им не был отменен им же изданный право-
вой акт или отдельные его положения, которые вступив-
шим в законную силу решением суда были признаны не-
соответствующими Конституции Российской  Федера -
ции, федеральным конституционным законом, федераль-
ным законом, законом Московской области, настоящему 
Уставу и повлекли нарушение (ограничение) прав и сво-
бод человека и гражданина или причинили иной вред; 

3.2. Если установленное вступившим в законную силу 
решением суда систематическое неисполнение им своих 
полномочий создает препятствия для надлежащего осу-

ществления полномочий органами местного самоуправ-
ления сельского поселения, а равно для участия населе-
ния сельского поселения в осуществлении местного са-
моуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в слу-
чае, если установленное вступившим в законную силу 
решением суда его систематическое неучастие в заседа-
ниях Совета депутатов без уважительных причин создает 
неустранимые препятствия для осуществления полномо-
чий Совета депутатов. При этом перечень причин, при-
знаваемых уважительными, устанавливается регламентом 
Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы сельского поселения при-
нимается Советом депутатов сельского поселения. Лицо, 
в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представлять депутатам Совета 
депутатов письменные возражения, а также в устном вы-
ступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседа-
нии Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов, Главы сельского поселения подле-
жит опубликованию в течение пяти дней со дня его при-
нятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения должны быть 
опубликованы объяснения отзываемого лица. 

5. Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселе-
ния считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном образовании (избирательном округе). 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы сельского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию. 

7. Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского 
поселения не освобождает указанных лиц от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, 

 
Статья 17. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц сельского поселения, преобразования сельского по-
селения 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях получения согласия населения при изменении 
границ сельского поселения, преобразовании сельского 
поселения проводится голосование по вопросам измене-
ния границ сельского поселения, преобразования сель-
ского поселения. 

2. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
проводится на всей территории поселения или на части 
его территории в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
назначается Советом депутатов и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

При этом положения федерального закона, закона 
Московской области, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного само-
управления, лицами, замещающими государственные или 
муниципальные должности, а также положения, опреде-
ляющие юридическую силу решения, принятого на рефе-
рендуме, не применяются. 

4. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей сельского поселения или части 
сельского поселения, обладающих избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения счита-
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ется полученным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей сельского поселения или 
части сельского поселения. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселе-
ния и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию). 

 
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 
1.Правотворческая инициатива — это право граждан 

сельского поселения (далее граждан) вносить в органы 
местного самоуправления проекты и правовые акты по 
вопросам местного значения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан, выступающая с правотворческой инициативой, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депу-
татов сельского поселения и не может превышать 3 про-
цента от числа жителей сельского поселения, обладаю-
щих избирательным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы 
устанавливается положением, утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Совета депутатов сельского поселения, регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
Статья 19. Территориальное общественное само-

управление 
1.Под территориальным местным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов сельского поселения по пред-
ложению населения, проживающего на данной террито-
рии. 

2.Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
-сельский населенный пункт, не являющийся поселе-

нием; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного само-

управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации, устава 
территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией сельского поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления 
определяется решением Совета депутатов сельского по-

селения. 
6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориально-
го общественного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественно-
го самоуправления, внесение в него изменений и допол-
нений; 

7.3. избрание органов территориального обществен-
ного самоуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов террито-
риального общественного самоуправления и отчета о ее 
исполнении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-
ности органов территориального общественного само-
управления. 

8. Органы территориального общественного само-
управления: 

8.1. представляют интересы населения, проживающе-
го на соответствующей территории; 

8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность 
по благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должно-
стными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности территориального общественного само-
управления; 

9.3. порядок формирования, прекращения полномо-
чий, права и обязанности, срок полномочий органов тер-
риториального общественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также поря-

док пользования и распоряжения указанным имуществом 
и финансовыми средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территори-
ального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территори-
ального общественного самоуправления органами мест-
ного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования. 

 
Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей муниципального образования Советом депутатов 
сельского поселения, главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов сельского поселения или 
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главы сельского поселения. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе на-

селения или Совета депутатов сельского поселения, на-
значаются Советом депутатов сельского поселения, а по 
инициативе главы сельского поселения - главой сельско-
го поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
3.1. проект Устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный Ус-
тав, кроме случаев, когда в Устав муниципального обра-
зования ( сельского поселения) вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конститу-
ции ( устава )или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами; 

3.2. проект бюджета сельского поселения и отчет о 
его исполнении; 

3.3. проекты планов и программ развития сельского 
поселения, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

3.4. вопросы о преобразовании сельского поселения, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования поселения 
требуется получение согласия населения сельского посе-
ления, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Советом депутатов и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей сель-
ского поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений. 

5. Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию. 

 
Статья 21. Собрание и конференция граждан 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общест-
венного самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться собрания граж-
дан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения, главы 
сельского поселения, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного само-
управления. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан, а так же полномочия собрания 
(конференции) граждан определяются Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о собраниях и конференциях гра-
ждан, утверждаемым решением Совета депутатов сель-
ского поселения, Уставом территориального обществен-
ного самоуправления. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан 
подлежат официальному опубликованию. 

 
Статья 22. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории или 
на части территории сельского поселения с целью выяв-
ления мнения населения и учета этого мнения при приня-
тии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а так же 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным пра-
вом 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
3.1 Совета депутатов сельского поселения, главы 

сельского поселения - по вопросам местного значения; 
3.2. Органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель сельского 
поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов сельского поселения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

6. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов. В нормативном правовом акте 
Совета Депутатов о назначении опроса граждан устанав-
ливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
7. Жители сельского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения. 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан осуществляется: 

-за счет средств местного бюджета — при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления 
сельского поселения; 

-за счет средств бюджета Московской области - при 
проведении его по инициативе органов государственной 
власти Московской области. 

 
Статья 23. Обращение граждан в органы местного 

самоуправления 
1. Граждане сельского поселения имеют право на 

индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления сельского поселения. 

2. Обращения граждан могут быть в виде предложе-
ния, заявления или жалобы, изложенных в письменной 
форме и направленных в орган местного самоуправления 
или должностному лицу или в форме электронного доку-
мента, направленного в орган местного самоуправления 
или должностному лицу, а также устное обращение граж-
дан в органы местного самоуправления. 

3. Письменное обращение, поступившее в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 12 
Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006г. «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации". 

5. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 
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Ãëàâà 5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

 
Статья 24. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления сель-

ского поселения Новинское составляют: 
-Представительный орган - Совет депутатов сельского 

поселения, 
-Высшее должностное лицо сельского поселения - 

Глава сельского поселения Новинское; 
-Исполнительно - распорядительный орган - админи-

страция сельского поселения Новинское; 
-Контрольно-счетный орган. 
2. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления Новинское не входят в систему органов государст-
венной власти. 

Участие органов государственной власти и их должно-
стных лиц в формировании органов местного самоуправ-
ления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных 
частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 
74 и 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

3. Изменение структуры органов самоуправления 
сельского поселения осуществляется не иначе, как путем 
внесения изменений в настоящий Устав. 

4. Решение представительного органа муниципально-
го образования (Совета депутатов) об изменении струк-
туры органов местного самоуправления вступает в силу 
не ранее, чем по истечении срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

5. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. 

 
Статья 25. Совет депутатов сельского поселения 
1. Совет депутатов сельского поселения Новинское 

является представительным органом местного само-
управления сельского поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает права-
ми юридического лица. 

2. Совет депутатов сельского поселения состоит из 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права, при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

3. Совет депутатов сельского поселения Новинское 
состоит из 10 депутатов. 

4. Совет депутатов сельского поселения может осу-
ществлять свои полномочия после избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов. 
Заседание Совета депутатов сельского поселения не мо-
жет считаться правомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Засе-
дания Совета депутатов сельского поселения проводятся 
не реже одного раза в три месяца. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета де-
путатов сельского поселения предусматриваются в бюд-
жете сельского поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

6. Совету депутатов сельского поселения принадле-
жит право от лица всего населения сельского поселения 
принимать решения по вопросам своей компетенции. 

7. В исключительной компетенции Совета депутатов 
сельского поселения находится: 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение 
в него изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и от-
чета о его исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 

7.4. принятие планов и программ развития сельского 
поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5. определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти; 

7.6. определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; 

7.7. определение порядка участия сельского поселе-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества; 

7.8. определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

7.9. контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

7.10. принятие решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку 

8. Иные полномочия Совета депутатов сельского по-
селения: 

8.1 осуществление права законодательной инициати-
вы в Московской областной Думе; 

8.2 назначение голосования по вопросам изменения 
границ сельского поселения, а также преобразования 
сельского поселения; 

8.3. назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-
ния или Совета депутатов; 

8.4 принятие решения о назначении опроса граждан и 
определение порядка его проведения; 

8.5 назначение и определение порядка проведения 
собраний и конференций граждан; 

8.6. утверждение структуры администрации сельского 
поселения по представлению главы поселения; 

8.7 установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления; 

8.8 установление официальных символов сельского 
поселения; 

8.9. формирование контрольно-счетного органа сель-
ского поселения; 

 8.10. утверждение регламента Совета депутатов по-
селения 

9. Совет депутатов сельского поселения заслушивает 
ежегодные отчеты Главы сельского поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности местной админист-
рации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования. 

10. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета сельского поселе-
ния, могут быть внесены на рассмотрение Совета депута-
тов сельского поселения только по инициативе Главы 
сельского поселения или при наличии заключения Главы 
сельского поселения. 

11. Совет депутатов сельского поселения Новинское 
вправе заключать соглашения с Советом депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

 
Статья 26. Фракции в Совете депутатов сельского 

поселения 
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депута-
тов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе списка кан-
дидатов политической партии (ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения), указанной в 
части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 
законом Московской области и (или) регламентом либо 
иным актом Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Совете депутатов сельского 
поселения, а также членство депутатов в этой фракции 
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прекращается со дня внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией (ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депу-
тат может быть членом только той политической партии, 
в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка кандида-
тов политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он 
входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете депутатов сельского посе-
ления, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 
нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных час-
тями 4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение 
депутатских полномочий. 

 
Статья 27. Порядок избрания депутата Совета депута-

тов сельского поселения в представительный орган муни-
ципального района 

1. В случае если Совет депутатов муниципального 
района формируется из числа глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и из депутатов Советов 
депутатов указанных поселений, то избрание депутата 
Совета депутата сельского поселения в представитель-
ный орган муниципального района осуществляется в сле-
дующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Сове-
та депутатов сельского поселения открытым голосовани-
ем; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муници-
пального района выдвигаются в порядке самовыдвиже-
ния, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов 
сельского поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголо-
совало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения проводит повторные выборы в уста-
новленном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания 
количество голосов, осуществляется повторное выдвиже-
ние кандидатов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов сельского поселения. 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения в Совет депутатов муниципального 
района направляется в течение 3 дней главе муниципаль-
ного района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий де-
путата Совета депутатов сельского поселения, исполняю-
щего полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного района, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов муниципального района 
Совет депутатов сельского поселения обязан в течение 
одного месяца избрать в состав Совета депутатов муни-
ципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае пре-
кращения его полномочий в качестве депутата Совета 
депутатов сельского поселения. 

 
Статья 28. Деятельность Совета депутатов сельского 

поселения 
1.Основной формой деятельности Совета депутатов 

являются заседания, которые созываются председателем 
Совета депутатов сельского поселения, согласно утвер-
жденному Советом депутатов сельского поселения гра-
фику. Внеочередные заседания собираются по инициати-
ве Главы сельского поселения, председателя Совета де-

путатов сельского поселения либо по требованию не ме-
нее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 50 процентов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов сельского поселения. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета 
депутатов сельского поселения, продолжительность дан-
ных заседаний и иные положения, касающиеся организа-
ции работы Совета депутатов сельского поселения, уста-
навливаются регламентом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского 
поселения, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов, и подписывает-
ся председателем Совета депутатов сельского поселе-
ния. Регламент принимается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского посе-
ления с информацией о результатах выборов открывает 
председатель избирательной комиссии сельского поселе-
ния, который также ведет заседание до избрания предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный представительный орган муници-
пального образования собирается на первое заседание 
на десятый день со дня избрания представительного ор-
гана сельского поселения в правомочном составе. 

 
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Сове-

та депутатов 
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 

независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
могут быть также прекращены: 

2.1.В случае принятия Советом депутатов сельского 
поселения решения о самороспуске. При этом решение о 
самороспуске принимается не менее, чем двумя третями 
голосов от числа депутатов, установленного настоящим 
Уставом; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

2.3. в случае преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г., а также 
в случае упразднения муниципального образования; 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с го-
родским округом. 

3.Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов сельского поселения влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов сельского поселения или депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий. При 
назначении досрочных выборов в орган местного само-
управления, сроки указные в п. 3 ст. 15 Устава, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий мо-
гут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

 
Статья 30. Депутат Совета депутатов сельского посе-

ления 
1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 

избираются на срок полномочий Совета депутатов сель-
ского поселения. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов сельского поселения нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
избираются гражданами Российской Федерации, прожи-
вающими на территории сельского поселения и обладаю-
щие в соответствии с федеральным законом активным 
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избирательным правом. 
3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения 

может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом 
пассивным избирательным правом. 

4. На основании международных договоров Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном законом, 
иностранные граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории соответствующего муниципального образования, 
имеют право избирать и быть избранными в органы ме-
стного самоуправления, участвовать в иных избиратель-
ных действиях на указанных выборах, а также участвовать 
в местном референдуме на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации. 

5.Статус депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния определяется федеральными законами и законами 
Московской области, Уставом сельского поселения. 

6. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
может быть отозван избирателями по основаниям, уста-
новленным ст.16 настоящего Устава. 

7. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения от установленной численности. 

8. Депутату Совета депутатов сельского поселения, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве, гарантируются: 

8.1. денежное содержание, установленное норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния; 

8.2. отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

8.3. пенсионное обеспечение за выслугу лет; 
8.4. страхование на случай причинения вреда их жиз-

ни, здоровью и имуществу; 
9. Депутату Совета депутатов сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на непостоян¬ной 
основе устанавливаются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлени-
ем их полномочий, в размере, установленном муници-
пальными правовыми актами сельского поселения. 

10. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
не вправе: 

10.1. заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, преду-
смотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления; 

10.2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации; 

10.3. входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 

12. Полномочия депутата начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва. 

13. Полномочия депутата Совета депутатов сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответст-

вующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами. 

14. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

15. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

 
Статья 30-1. Председатель Совета депутатов 
1. Совет депутатов избирает из своего состава пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения. 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

избирается на заседании Совета депутатов сельского 
поселения из числа депутатов открытым голосованием. 

Председатель Совета депутатов считается избранным, 
если за него проголосовало более половины от избран-
ного числа депутатов. 

2. Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Совет депутатов сельского поселения 
в отношениях с органами местного самоуправления дру-
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гих муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени Совета депутатов поселения; 

2) предлагает вопросы для включения в повестку дня 
заседаний Совета депутатов поселения, вносит на рас-
смотрение Совета депутатов поселения проект повестки 
дня заседания; 

3) издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов сельского 
поселения; 

4) созывает очередные и внеочередные заседания 
Совета депутатов, доводит до сведения депутатов время 
и место их проведения; 

5) руководит подготовкой заседаний Совета депута-
тов, ведет заседания Совета депутатов; 

6) организует ведение делопроизводства Совета де-
путатов, подписывает протоколы заседаний Совета депу-
татов; 

7) оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий, организует обеспечение их необ-
ходимой информацией; 

8) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Совета депутатов; 

9) организует работу по осуществлению контроля за 
исполнением решений Совета депутатов; 

10) организует рассмотрение обращений и докумен-
тов, поступающих в адрес Совета депутатов; 

11) подписывает правовые акты, принятые Советом 
депутатов, подписывает заявления, обращения и иные 
документы Совета депутатов. 

3. В случае невозможности исполнения председате-
лем Совета депутатов поселения своих полномочий, от-
сутствия председателя Совета депутатов его обязанности 
исполняет один из депутатов Совета депутатов сельского 
поселения по решению Совета депутатов сельского посе-
ления. 

 
Статья 31. Глава сельского поселения 
1. Глава поселения является высшим должностным 

лицом сельского поселения и наделяется уставом муни-
ципального образования собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

2. Глава поселения избирается на муниципальных 
выборах населением сельского поселения на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет, возглавляет ме-
стную администрацию. 

Глава сельского поселения избирается по единому 
избирательному округу. 

Выборы главы сельского поселения проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

3. Глава сельского поселения осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе. Полномочия Главы сель-
ского поселения начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения возглавляет администра-
цию сельского поселения, обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области. 

Главе сельского поселения обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления им своих полно-
мочий. 

6. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения своих полномочий по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска и т.д. Глава сельского 
поселения соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на заместителя главы ад-
министрации сельского поселения. 

7. Глава поселения осуществляет следующие полно-
мочия: 

1) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов поселения в суде, арбитражном суде, а также в соот-
ветствующих органах государственной власти и управле-
ния; 

2) вносит в Совет депутатов сельского поселения про-

екты муниципальных правовых актов; 
3) подписывает и обнародует нормативные правовые 

акты, принятые Советом депутатов; 
4) инициирует созыв внеочередного заседания Совета 

депутатов сельского поселения; 
5) представляет на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения проекты нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета; 

6) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения; 

7) формирует администрацию сельского поселения и 
руководит ее деятельностью; 

8) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений; 

9) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях администрации сельского поселения, не зарегистри-
рованных в качестве юридических лиц; 

10) организует проверку деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения планы и программы социально-
экономического развития сельского поселения, отчеты об 
их исполнении; 

12).представляет сельское поселение в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения; 

13).вносит в Совет депутатов сельского поселения 
проекта бюджета и отчета об его исполнении, проектов 
планов и программ развития сельского поселения, проек-
тов правовых актов нормативного характера, требующих 
утверждения Советом депутатов сельского поселения; 

14). обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации 

15).представляет Совету депутатов сельского поселе-
ния ежегодно отчет о результатах своей деятельности и о 
деятельности администрации сельского поселения; 

16).утверждает штатное расписание администрации 
сельского поселения; 

17). назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации, руководите-
лей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний, применяет меры поощрения и дисциплинарной от-
ветственности к указанным лицам; 

18).осуществляет личный прием граждан не реже од-
ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принимает по ним решения; 

19).создает комиссии для рассмотрения вопросов 
местного значения; 

20).создает общественные органы при Главе сельско-
го поселения. 

21) от имени сельского поселения приобретает и осу-
ществляет имущественные и иные права и обязанности; 

8. Полномочия Главы сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 62 

настоящего Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограниче-

но дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на посто-

янное место жительства; 
8) отставки по собственному желанию; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 



 

 

23 № 32 (579) 

проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы сельского поселения. 

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, а также в слу-
чае упразднения муниципального образования; 

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским 
округом. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы сельского поселения, выборы Главы сельского посе-
ления проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом № 67-ФЗ. До избрания Главы сельского поселе-
ния его полномочия временно исполняет заместитель 
Главы администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

10. В случае, если избранный на муниципальных вы-
борах глава сельского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, досрочные выборы главы муниципального 
образования не могут быть назначены до вступления ре-
шения суда в законную силу. 

11. Глава сельского поселения не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения, за 
исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

12. Глава сельского поселения не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, преду-
смотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

13. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами; 

2) денежное содержание, установленное нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке 
и на условиях, установленных законом Московской об-
ласти; 

5) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу. 

6) предоставление ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска; 

7) ежегодная дополнительная денежная выплата к 
ежегодному оплачиваемому отпуску. . 

14. Глава сельского поселения, депутаты Совета депу-
татов, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе, имеют право на получение пенсии за выслугу лет 
в порядке и на условиях, установленных Законом Москов-
ской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований Московской области». 

15. Главе сельского поселения, депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, в случаях и порядке, предусмотренных уставом, 
иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования, предоставляются: 

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки; 

2) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий; 

3) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий). 

16. Расходы, связанные с гарантиями осуществления 
полномочий главой сельского поселения, депутатом Со-
вета депутатов финансируются за счет средств местного 
бюджета и не учитываются при формировании межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов. 

17. Гарантии прав главы сельского поселения при 
привлечении его к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в его отношении, в отношении занимаемого 
им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами. 

18. Глава сельского поселения не может быть привле-
чен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу 
главы сельского поселения, в том числе по истечении 
срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, 
когда главой поселения были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом 

19. Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
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"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами. 

 
Статья 32. Администрация сельского поселения 
1. Администрация сельского поселения является ис-

полнительно-распорядительным органом местного само-
управления сельского поселения и наделяется уставом 
сельского поселения полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Администрация сельского поселения подотчетна 
Совету депутатов сельского поселения по вопросам его 
компетенции и государственным органам по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Гла-
ва сельского поселения Новинское на принципах едино-
началия. 

3. Администрация сельского поселения обладает пра-
вами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответст-
вии с федеральным законом. 

4. Администрация сельского поселения формируется 
главой сельского поселения на основе утвержденной Со-
ветом депутатов общей структуры администрации сель-
ского поселения с целью обеспечения исполнения полно-
мочий главы сельского поселения и Совета депутатов 
сельского поселения. 

В структуру администрации сельского поселения мо-
гут входить отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации. 

Основаниями для государственной регистрации орга-
нов администрации сельского поселения в качестве юри-
дических лиц являются решение представительного орга-
на сельского поселения об учреждении соответствующего 
органа в форме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем представительным орга-
ном сельского поселения по представлению Главы сель-
ского поселения. 

5. Работники администрации сельского поселения, 
замещающие в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным Главой сельского поселения, должности 
муниципальной службы, составляют аппарат администра-
ции сельского поселения. 

6. Администрация сельского поселения Новинское 
является юридическим лицом, имеет гербовую печать, 
необходимые бланки и штампы, счета в банке, имущест-
во. 

Местонахождение администрации сельского поселе-
ния Новинское: Российская Федерация, 142643, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое,ул.Комсомольская,д.1а. 

 
Статья 33. Компетенция администрации сельского 

поселения 
1. К компетенции администрации сельского поселения 

относится: 
1) осуществление исполнения полномочий органов 

местного самоуправления поселения по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными 
законами, решениями Совета депутатов поселения, по-
становлениями и распоряжениями главы сельского посе-
ления; 

2) осуществление исполнения отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Москов-
ской области; 

3) осуществление разработки муниципальных право-
вых актов; 

4) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чение их выполнения; 

5) разработка проекта местного бюджета, осуществ-
ление его исполнения и подготовки отчета о его исполне-
нии; 

6) управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского поселения; 

7) осуществление ведения реестров муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти; 

8) осуществление регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления; 

9) координация деятельности муниципальных учреж-
дений; 

10) осуществление муниципального контроля за со-
блюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципального 
контроля за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области; 

11) организация сотрудничества с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований; 

12) создание, принятие решения о ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений; 

13) создание музеев сельского поселения; 
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
15) оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории сельского поселения; 

16) создание условий для развития туризма; 
17) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

18) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

19) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей сельского поселения официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии сель-
ского поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации; 

20) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений. 

21).проведение в поселении единой финансовой и 
налоговой политики; 

22). обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения; 

23).создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

24).создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

25) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

26) Формирование архивных фондов сельского посе-
ления; 

27) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

28) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском поселении. 

 
Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального 

образования 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания образуется представительным органом муници-
пального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определя-
ется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-
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ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований", Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и по-
рядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществ-
ляется также законами субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источ-
ников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном 
образовании и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального образова-
ния; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

 
Статья 35. Муниципальная избирательная комиссия 

сельского поселения 
1. Муниципальная избирательная комиссия сельского 

поселения Новинское (далее избирательная комиссия), 
действует на территории сельского поселения, формиру-
ется для организации подготовки и проведения выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения. 

Избирательная комиссия является муниципальным 
органом и не входит в структуру органов местного само-
управления. 

2. Избирательная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными 
законами, Уставом Московской области, законами Мос-
ковской области, правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии и Избирательной комиссии Москов-
ской области, Уставом сельского поселения. 

3. Деятельность избирательной комиссии осуществля-

ется открыто и гласно. 
Избирательная комиссия работает на коллегиальной 

основе и в пределах своих полномочий независимо от 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, при-
нятые в пределах их компетенции, обязательны для орга-
нов местного самоуправления, кандидатов, избиратель-
ных объединений, общественных объединений, организа-
ций, должностных лиц, избирателей, участников рефе-
рендума. Решения и иные акты избирательных комиссий 
не подлежат государственной регистрации. 

4. Избирательная комиссия действует на постоянной 
основе. Срок полномочий избирательной комиссии со-
ставляет 5 лет. 

Избирательная комиссия является юридическим ли-
цом. 

При проведении местного референдума избиратель-
ная комиссия действует в качестве Комиссии местного 
референдума сельского поселения. Избирательная ко-
миссия имеет круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием и реквизитами. 

5. Избирательная комиссия формируется Советом 
депутатов сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами 
и законами Московской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с пра-
вом решающего голоса. 

6. Избирательная комиссия: 
6.1. осуществляет на территории сельского поселения 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2. обеспечивает на территории сельского поселения 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местных референдумов, издание необходимой пе-
чатной продукции; 

6.3. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для про-
ведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума; 

6.4. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов, референдумов; 

6.5. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов, референдумов; 

6.6. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Московской области 
средства на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств; 

6.7. оказывает правовую, методическую, организаци-
онно-техническую помощь нижестоящим избирательным 
комиссиям; 

6.8. заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума; 

6.9. рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействия) нижестоящих комиссий и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям) мотивирован-
ные решения; 

6.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральными законами, Уставом и законами Москов-
ской области, настоящим Уставом. 

7. Срок полномочий членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с пре-
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кращением полномочий избирательной комиссии, в со-
став которой они входят, за исключением случая, преду-
смотренного частью 4 статьи 16 Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013г. №46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

Полномочия члена избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего голоса пре-
кращаются немедленно в случае: 

7.1. утраты членом комиссии гражданства Российской 
Федерации, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства; 

7.2. вступления в законную силу в отношении члена 
комиссии обвинительного приговора суда либо решения 
(постановления) суда о назначении административного 
наказания за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах; 

7.3. признания члена комиссии решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 

7.4. смерти члена комиссии; 
7.5. признания члена комиссии решением суда, всту-

пившим в законную силу, на основании заявления соот-
ветствующей комиссии систематически не выполняющим 
свои обязанности; 

7.6. Вступления в законную силу решения суда о рас-
формировании комиссии в соответствии со ст. 31 Феде-
рального закона № 67-ФЗ. 

Член избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса обладает равными правами с членом комис-
сии с правом решающего голоса по вопросам подготовки 
и проведения выборов, референдума, за исключением 
права: 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепитель-
ные удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении 
бюллетеней; 

в) составлять протокол об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, референдума; 

г) участвовать в голосовании при принятии решения 
по вопросу, отнесенному к компетенции соответствую-
щей комиссии, и подписывать решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

Положения настоящего пункта не могут служить осно-
ванием для отказа члену избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса присутствовать при соверше-
нии указанных в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и член комиссии с правом совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещается о заседаниях комис-
сии; 

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить 
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания ко-
миссии вопросы в соответствии с повесткой дня и полу-
чать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами 
(в том числе со списками избирателей, участников рефе-
рендума, сведениями об избирателях участников рефе-
рендума подавших заявления о включении в список изби-
рателей участников референдума по месту их нахожде-
ния, с подписными листами, финансовыми отчетами кан-
дидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, референду-
мом, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, соответствующей и ниже-
стоящих комиссий и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, открепитель-
ных удостоверений, списков избирателей, участников 
референдума, подписных листов, иных документов и ма-
териалов, содержащих конфиденциальную информацию, 
отнесенную к таковой в порядке, установленном феде-
ральным законом), требовать заверения указанных копий; 

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по 
спискам избирателей, участников референдума числа 
лиц, принявших участие в голосовании, в правильности 
сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям, вариантам ответа на вопрос референду-
ма; 

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комис-
сии в вышестоящую комиссию или в суд. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе, с правом совеща-
тельного голоса, назначенных кандидатами, которые бы-
ли избраны, избирательными объединениями, списки 
кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, и политическими партиями, спи-
скам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», продолжается до 
окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов 
на следующих выборах в тот же орган или на ту же долж-
ность. Полномочия остальных членов избирательной ко-
миссии, действующей на постоянной основе, членов уча-
стковой комиссии, сформированной в соответствии с 
пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с правом совещательного голоса прекраща-
ются в день окончания соответствующей избирательной 
кампании. Полномочия членов иных избирательных ко-
миссий, а также членов комиссий референдума с правом 
совещательного голоса прекращаются одновременно с 
прекращением полномочий этих комиссий. Если кандида-
ту отказано в регистрации, а избирательному объедине-
нию в регистрации списка кандидатов либо регистрация 
кандидата, списка кандидатов аннулирована или отмене-
на, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 
полномочия членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, 
избирательным объединением, выдвинувшим такого кан-
дидата, такой список кандидатов, прекращаются соответ-
ственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 
или отмены, а если решение об отказе в регистрации 
обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения 
суда о законности отказа в регистрации либо со дня вы-
бытия кандидата по иным основаниям. 

За кандидатами, которые были избраны, за избира-
тельными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, 
и политическими партиями, спискам кандидатов которых 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунк-
том 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в течение срока полномочий депутата, 
должностного лица сохраняется право назначения членов 
избирательных комиссий, действующих на постоянной 
основе, с правом совещательного голоса, в том числе 
вместо выбывших. 

8. Избирательная комиссия правомочна приступить к 
работе, если ее состав сформирован не менее чем на 
две трети от установленного состава. 

Избирательная комиссия собирается на свое первое 
заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом 
решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 
полномочий комиссий предыдущего состава. Со дня пер-
вого заседания избирательной комиссии нового состава, 
полномочия избирательной комиссии предыдущего со-
става прекращаются. Срок полномочий комиссии исчис-
ляется со дня ее первого заседания. 

Председатель избирательной комиссии поселения 
избирается тайным голосованием на ее первом заседа-
нии из числа членов этой комиссии с правом решающего 
голоса на основе предложения избирательной комиссии 
муниципального района, а если избирательная комиссия 
муниципального района не образована, - на основе пред-
ложения территориальной комиссии. В случае отсутствия 
такого предложения председатель избирательной комис-
сии поселения избирается на основе предложений чле-
нов избирательной комиссии поселения с правом решаю-
щего голоса. 

Заместитель председателя и секретарь избиратель-
ной комиссии избираются тайным голосованием на ее 
первом заседании из числа членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее 
председателем по мере необходимости. Заседание также 
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обязательно проводится по требованию не менее одной 
трети от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комис-
сии. 

При принятии избирательной комиссией решения в 
случае равного числа голосов членов комиссии с правом 
решающего голоса, поданных «за» и «против», голос 
председателя комиссии (председательствующего на за-
седании) является решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются 
председателем и секретарем избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем за-
седания). 

Избирательные комиссии могут привлекать граждан к 
выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, референдума, а также с 
обеспечением полномочий комиссий, по гражданско-
правовым договорам. 

9. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица обязаны ока-
зывать комиссиям содействие в реализации их полномо-
чий, в частности на безвозмездной основе предоставлять 
необходимые помещения, в том числе для хранения из-
бирательной документации и документации референдума 
до передачи указанной документации в архив либо унич-
тожения по истечении сроков хранения, установленных 
законом, обеспечивать охрану предоставляемых помеще-
ний и указанной документации, а также предоставлять на 
безвозмездной основе транспортные средства, средства 
связи, техническое оборудование. 

10. Организации, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) муниципальных образований превы-
шает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, официаль-
ного опубликования решения о назначении референдума, 
их должностные лица обязаны оказывать комиссиям со-
действие в реализации их полномочий, в частности пре-
доставлять транспортные средства, средства связи, тех-
ническое оборудование, помещения. 

11. Органы местного самоуправления, общественные 
объединения, организации всех форм собственности, в 
том числе организации, осуществляющие теле- и (или) 
радиовещание (далее - организации телерадиовещания), 
редакции периодических печатных изданий, а также 
должностные лица указанных органов и организаций обя-
заны предоставлять комиссиям необходимые сведения и 
материалы, давать ответы на обращения комиссий в пя-
тидневный срок, если обращение получено за пять и ме-
нее дней до дня голосования, - не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования, а если в день голосования 
или в день, следующий за днем голосования, - немедлен-
но. Указанные сведения и материалы предоставляются 
комиссиям безвозмездно. 

12. Решения избирательных комиссий, непосредст-
венно связанные с подготовкой и проведением выборов, 
референдума, публикуются в государственных или муни-
ципальных периодических печатных изданиях либо дово-
дятся до сведения избирателей, участников референдума 
иным путем, а также передаются в иные средства массо-
вой информации в объеме и в сроки, которые установле-
ны законом. При опубликовании (доведении до сведения) 
решений избирательных комиссий, содержащих сведения 
о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер 
паспорта кандидата или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, дата его выдачи, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства 
кандидата указывается наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города или иного населенного 
пункта, где находится его место жительства. 

13. Председатель избирательной комиссии созывает 
ее заседания и председательствует на них, распределяет 
обязанности между членами избирательной комиссии для 
организации работы по исполнению ее решений, дает 
отдельные поручения членам комиссии, приглашает для 
участия в заседаниях комиссии представителей органов 
местного самоуправления, избирательных объединений, 
должностных и иных лиц, представляет избирательную 
комиссию в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами, избирательными объеди-
нениями, избирателями, а также в судебных органах, яв-
ляется распорядителем финансов. 

Председатель избирательной комиссии издает распо-
ряжения по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии 
оказывает содействие председателю избирательной ко-
миссии в осуществлении возложенных на него полномо-
чий, выполняет его поручения, а в отсутствие председа-
теля выполняет его функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет 
организационно-техническое и документальное обеспече-
ние ее заседаний, оформляет принятые решения, прото-
колы заседаний избирательной комиссии и другие акты, 
организует ведение делопроизводства, обеспечивает 
сохранность документов избирательной комиссии и пере-
дачу их в архив, выполняет другие поручения председате-
ля избирательной комиссии. 

14. Избирательная комиссия осуществляет информи-
рование избирателей, участников референдума, в том 
числе через средства массовой информации, о ходе под-
готовки и проведении выборов, референдума, о сроках и 
порядке совершения избирательных действий, действий 
по участию в референдуме, о законодательстве Россий-
ской Федерации о выборах и референдумах, о кандида-
тах, об избирательных объединениях. 

15. Комиссия может быть расформирована судом со-
ответствующей подсудности, установленной пунктом 2 
статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в 
случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, 
права граждан на участие в референдуме, повлекшего за 
собой признание Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссией субъ-
екта Российской Федерации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, иным 
законом (в том числе на основании решения суда), не-
действительными итогов голосования на соответствую-
щей территории либо результатов выборов, референду-
ма; 

б) неисполнения комиссией решения суда или выше-
стоящей комиссии, решений Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации, избирательной 
комиссии муниципального района, принятых в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ; 

в) невыполнения комиссией обязанности по назначе-
нию выборов, повлекшего за собой назначение выборов 
временной избирательной комиссией в порядке, установ-
ленном пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ. 

16. Расходы избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов Главы сельского поселения и депу-
татов Совета депутатов сельского поселения, местного 
референдума, голосования по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования сельского поселения осуществляют-
ся за счет средств бюджета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на органи-
зацию и проведение выборов утверждается Советом де-
путатов сельского поселения в составе годового бюджета 
сельского поселения по представлению председателя 
избирательной комиссии. 

Финансовое обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии осуществляется из средств местного бюд-
жета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели решением Совета депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

17. Для осуществления контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, выделенных комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, референдума, за ис-
точниками поступления средств в избирательные фонды, 
фонды референдума, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, инициативной 
группы по проведению референдума, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ сведений об имуще-
стве, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюде-
ния кандидатами требований, предусмотренных пунктом 
3.3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ , создаются контрольно-ревизионные службы. 

18. С жалобами на решения и действия 
(бездействие), нарушающие избирательные права граж-
дан и право граждан на участие в референдуме, могут 
обратиться избиратели, участники референдума, канди-
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даты, их доверенные лица, избирательные объединения и 
их доверенные лица, иные общественные объединения, 
инициативная группа по проведению референдума и ее 
уполномоченные представители, наблюдатели, а также 
комиссии. Избиратели, участники референдума вправе 
обратиться с жалобами на решения, действия 
(бездействие) участковой комиссии, связанные с уста-
новлением итогов голосования на том избирательном 
участке, участке референдума, на котором они принима-
ли участие в выборах, референдуме. 

Избирательная комиссия обязана в пределах своей 
компетенции рассматривать поступившие к ним в период 
избирательной кампании, кампании референдума обра-
щения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, 
письменные ответы. 

Письменные ответы по обращениям, поступившим в 
период избирательной кампании, кампании референду-
ма, должны быть предоставлены в пятидневный срок, но 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по 
обращениям поступившим в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования - немедленно. 
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют до-
полнительной проверки, решения по ним принимаются не 
позднее чем в десятидневный срок. 

Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи 
с обращениями, указанными в пункте 4 ст. 20 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, обращаться с 
представлениями о проведении соответствующих прове-
рок и пресечении нарушений закона в правоохранитель-
ные органы, органы исполнительной власти. Указанные 
органы обязаны в пятидневный срок, если представление 
получено за пять и менее дней до дня голосования, - не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а если 
в день голосования или в день, следующий за днем голо-
сования, - немедленно принять меры по пресечению этих 
нарушений и незамедлительно проинформировать о ре-
зультатах обратившуюся комиссию. Если факты, содер-
жащиеся в представлении, требуют дополнительной про-
верки, указанные меры принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. 

19. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом 
и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую комиссию эта комиссия приостанавли-
вает рассмотрение жалобы до вступления решения суда 
в законную силу. В случае вынесения судом решения по 
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

 При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а 
также в иных случаях, когда комиссией рассматривается 
вопрос о нарушении избирательных прав граждан и пра-
ва граждан на участие в референдуме, на заседание ко-
миссии приглашаются заявители, а также лица, действия 
(бездействие) которых обжалуются или являются предме-
том рассмотрения. 

Решения и иные действия (бездействия) избиратель-
ной комиссии могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке в вышестоящей Избирательной комис-
сии или в суде. 

 Расформирование избирательной комиссии не влечет 
за собой прекращение полномочий членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. 

 
Статья 36. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба - профессиональная дея-

тельность граждан, которая осуществляется на постоян-
ной основе на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

2. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

3. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом № 25-ФЗ от 
02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами. 

4. В случае, если владение лицом, замещающим 

должность муниципальной службы, ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капита-
лах организаций) приводит или может привести к кон-
фликту интересов, указанное лицо обязано передать при-
надлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций) в довери-
тельное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Должность муниципальной службы - должность в 
органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии поселения, которые образуются в соответ-
ствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии поселения или лица, замещающего муниципальную 
должность. 

6. Должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, утверждаемым законом Московской облас-
ти. 

На муниципальную службу вправе поступать граждане, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, предусмотренных статьей 13 
указанного закона в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

7. Оплата труда муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего, в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Московской области. 

8. Органы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размер и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих. Размер должностного оклада, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами, принимаемыми Советом депутатов посе-
ления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области. 

9. Нанимателем для муниципального служащего явля-
ется сельское поселение, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель нанимателя 
(работодатель). 

10. В целях определения соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы проводится аттестация 
муниципального служащего. Положение о проведении 
аттестации муниципальных служащих утверждается муни-
ципальным правовым актом в соответствии с Типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих, утверждаемым законом Московской области. 

11. Предельным возрастом, установленным для заме-
щения должности муниципальной службы, является воз-
раст 65 лет. 

Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Однократное продле-
ние срока нахождения на муниципальной службе муници-
пального служащего допускается не более чем на один 
год. 

12. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными 
служащими. 

 
Ãëàâà 6. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 
Статья 37. Система муниципальных правовых актов 

сельского поселения 
1. В систему муниципальных правовых актов (далее 

правовые акты) сельского поселения входят: 
1.1. Устав сельского поселения Новинское, оформлен-

ные в виде правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме; 

1.2. решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.3. постановления и распоряжения главы сельского 

поселения. 
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2. Устав сельского поселения и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить уставу сельского поселения и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории сельского поселения. 

4. Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий издает постановления по вопросам местного зна-
чения, вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органами 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы местной администрации. 

5. Официальное опубликование правовых актов и иной 
информации осуществляется в средствах массовой ин-
формации. 

6. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, Федеральному закону № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
другим федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также конституци-
ям (уставам), законам, иным нормативным правовым ак-
там субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 38. Порядок принятия Устава сельского посе-

ления, порядок внесения изменений и дополнений в Ус-
тав 

1. Проект Устава сельского поселения, проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения, не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава сельского поселения, внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения, подлежат 
официальному опубликованию, с одновременным опубли-
кованием установленного Советом депутатов сельского 
поселения порядка учета предложений по проекту указан-
ного Устава, проекту указанного решения, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. В случае, когда в 
Устав муниципального образования ( сельского поселе-
ния) вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции ( устава ) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами, официальное опубликование ( обна-
родование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении не требуется. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депу-
татов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

Устав сельского поселения, решение Совета депута-
тов сельского поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения подлежат государст-
венной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государст-
венной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального  образования обязан  опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципально-
го образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований. 

Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан и Орехово-Зуевским городским проку-
рором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты. 

 
Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу му-

ниципальных правовых актов 
1. Совет депутатов сельского поселения в пределах 

своей компетенции, установленной настоящий Уставом, 
принимает решения — правовые акты нормативного и 
иного характера. Решения принимаются на заседании 
Совета депутатов сельского поселения открытым голосо-
ванием. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения, 
носящие нормативный характер, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не предусмотрено законодательством и на-
стоящим Уставом. 

3. Нормативный правовой акт, принятый представи-
тельным органом муниципального образования, направ-
ляется главе муниципального образования для подписа-
ния и обнародования в течение 10 дней. 

4. Глава сельского поселения имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. 
В этом случае указанный нормативный акт в течение 10 
дней возвращается в Совет депутатов сельского поселе-
ния с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. В случае отклонения Главой сельского посе-
ления нормативно-правового акта, то указанный правовой 
акт вновь рассматривается Советом депутатов. Если при 
повторном рассмотрении указанный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции, не менее чем двумя 
третями голосов от установленной численности Совета 
депутатов, он подлежит подписанию Главой сельского 
поселения в течение семи дней и опубликованию 
(обнародованию). 

5. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения муниципального об-
разования, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного само-
управления или должностное лицо местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступ-
ления в силу решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального право-
вого акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения, являет-
ся основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения пол-
номочий выборного органа местного самоуправления. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу 
после подписания или с даты, указанной в муниципаль-
ном правовом акте, за исключением случаев установлен-
ных законодательством. 

8. Муниципальные правовые акты не имеют обратной 
силы, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и вступают в силу со дня их принятия 
либо со дня, указанного в самом акте. 

9. Муниципальные правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено органа-
ми местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных ор-
ганов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
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регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Мос-
ковской области). 

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местно-
го самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении полученного предписания 
администрация сельского поселения Новинское или 
должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а Совет депутатов сельского поселения 
Новинское - не позднее трех дней со дня принятия им 
решения. 

 
Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов 
1. Нормативные правовые акты органов местного са-

моуправления сельского поселения подлежат официаль-
ному опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в течение 14 дней со дня их 
принятия. Официальное опубликование нормативных пра-
вовых актов значительного объема осуществляется в те-
чение 30 дней со дня их принятия. Указанные сроки не 
применяются, если законами установлены иные сроки 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта органов местного самоуправления счита-
ется первая публикация его полного текста со всеми при-
ложениями в газете, которая является официальным 
средством массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов. Допускается публикация 
нормативных правовых актов большого объема по частям 
в нескольких номерах газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного 
правового акта считается день выпуска номера газеты, в 
котором опубликован полный текст нормативного право-
вого акта со всеми приложениями, а в случае опублико-
вания нормативного правового акта по частям — день 
выпуска номера газеты, в котором завершено опублико-
вание нормативного правового акта. 

5. Электронные копии нормативных правовых актов, а 
также ненормативных правовых актов, подлежащих офи-
циальному опубликованию, размещаются на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское . 

Размещение муниципальных правовых актов на Интер-
нет-сайте не является официальным опубликованием. 

 
Ãëàâà 7. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
Статья 42. Экономическая основа местного само-

управления 
1.Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящиеся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета и имуществен-
ные права сельского поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

 
Статья 43. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований мо-

жет находиться: 
1.1.имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

1.2. имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-

ленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального обра-
зования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

1.5 имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у муниципальных образо-
ваний права собственности на имущество, не соответст-
вующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 

 
Статья 44. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 
1.Органы местного самоуправления от имени сельско-

го поселения самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти 
Московской области и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает 
порядок управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставок арендной платы, предос-
тавляет льготы по использованию объектов муниципаль-
ной собственности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает 
решения о приватизации объектов муниципальной собст-
венности. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

6. Сельское поселение может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

 
Статья 45. Муниципальные предприятия и учреждения 
1. Порядок принятия решений о создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных предприятий опреде-
ляется Советом депутатов сельского поселения. 

2. Администрация сельского поселения осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципальных пред-
приятий и учреждений, определяют цели, условия и поря-
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док их деятельности. Глава сельского поселения утвер-
ждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в 
год. 

3. Органы местного самоуправления от имени сель-
ского поселения субсидиарно отвечают по обязательст-
вам муниципальных казенных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом. 

 
Статья 46. Бюджет сельского поселения 
1. Бюджет сельского поселения представляет собой 

форму образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций местного самоуправления. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образова-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, предоставляют фи-
нансовым органам муниципального образования инфор-
мацию о начислении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты соответствующих муни-
ципальных образований, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального 
образования назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям поселения возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования. 

7. Проект бюджета сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с муници-
пальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Проект бюджета сельского поселения составляется в 
порядке, установленном местной администрацией, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с 
соблюдением его требований муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов сельского поселения. 

Составление проекта бюджета сельского поселения 
осуществляется финансовым органом администрации 
сельского поселения с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюд-
жета устанавливается администрацией сельского поселе-
ния с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

Проект бюджета сельского поселения выносится на 
публичные слушания. Администрация сельского поселе-
ния обеспечивает жителям сельского поселения возмож-
ность ознакомления с материалами по проекту бюджета 
сельского поселения. Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию. 

8. Администрация сельского поселения вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения проект 
решения о местном бюджете в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Со-
вет депутатов представляются: 

- основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического 
развития поселения за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития поселения за текущий финан-
совый год; 

- прогноз социально-экономического развития посе-
ления; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- иные документы и материалы в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и 

его утверждения определяется муниципальным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Указанный порядок должен предусматривать 
вступление в силу решения о местном бюджете с 1 янва-
ря очередного финансового года, а также утверждение 
этим решением показателей и характеристик 
(приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

Совет депутатов сельского поселения рассматривает 
проект местного бюджета. 

9. Утверждение бюджета сельского поселения осуще-
ствляется Советом депутатов сельского поселения на 
основании результатов рассмотрения проекта бюджета 
сельского поселения. 

10. Исполнение местного бюджета обеспечивается 
администрацией сельского поселения. 

Организация исполнения бюджета возлагается на фи-
нансовый орган местной администрации. Исполнение 
бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

11. Отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждается администрацией 
сельского поселения и направляется в Совет депутатов 
сельского поселения и контрольно-счетный орган сель-
ского поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения утверждается муниципальным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения. 

12. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в Совете депутатов сельского поселения под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения на го-
довой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется контрольно-счетным 
органом сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами. 

Администрация сельского поселения представляет 
отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышающий 
один месяц. 

Контрольно-счетный орган сельского поселения гото-
вит заключение на отчет об исполнении бюджета с уче-
том данных внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетным органом сельского 
поселения Совет депутатов с одновременным направле-
нием в местную администрацию. 

13. Порядок представления, рассмотрения и утвер-
ждения годового отчета об исполнении бюджета устанав-
ливается Советом депутатов сельского поселения в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется в Совет депутатов сельского поселения 
не позднее 1 мая текущего года. 
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Решением Совета депутатов об исполнении бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

14. За исполнением бюджета сельского поселения 
осуществляется внутренний и внешний муниципальный 
финансовый контроль. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляет орган финансового контроля администра-
ции сельского поселения с учетом требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Внешний муниципальный контроль осуществляет кон-
трольно-счетная палата сельского поселения. 

 
Статья 47. Расходы бюджета сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления муници-
пального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципально-
го образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета. 

 
Статья 49. Доходы бюджета сельского поселения 
Формирование доходов местного бюджета осуществ-

ляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных пла-
тежах. 

 
Статья 50. Средства самообложения граждан 
1.Для решения конкретных вопросов местного значе-

ния сельского поселения могут привлекаться разовые 
платежи граждан — средства самообложения граждан. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан ус-
танавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей сельского поселения за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей сельского 
поселения и для которых размер платежей может быть 
уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в 
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме сельского поселе-
ния. 

 
Статья 51. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений осуществляется в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 52. Предоставление субвенций местному бюд-

жету на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвенций ме-
стному бюджету из бюджета Московской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий 
Российской Федерации предоставляются из федерально-
го бюджета бюджету Московской области в целях их рас-
пределения между местными бюджетами на указанные 
цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Московской области, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления законами Московской области, осуществляет-
ся за счет средств бюджета Московской области путем 
предоставления субвенций местному бюджету из бюдже-
та Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Московской области. 

 
Статья 53. Субсидии и иные межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые местному бюджету из бюджета 
Московской области 

1. В целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, из бюджета Московской области предоставляются 
субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Мос-
ковской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Московской области, местному 
бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Московской области. 

 
Статья 54. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпус-
ка муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и уставом му-
ниципального образования. 

Статья 55. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов 

1. Законом субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта 
Российской Федерации субсидий из местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Бюджету сельского поселения, могут быть предос-
тавлены субвенции из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетам сельского поселения могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 56. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образо-

ваний для совместного решения вопросов местного зна-
чения могут принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хо-
зяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации. 

 
Статья 57. Некоммерческие организации муниципаль-

ных образований 
1. Представительный орган муниципальных образова-

ний может принимать решения о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных обра-
зований осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами. 
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Ãëàâà 8. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 
Статья 58. Ответственность органов местного само-

управления, должностных лиц местного самоуправления 
1.Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления сельского поселения не-
сут ответственность перед населением сельского поселе-
ния, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами 

2.Население сельского поселения вправе отозвать 
депутатов Совета депутатов, главу сельского поселения в 
порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Уста-
ва. 

Статья 59. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения перед государством наступает на основании 
вступившего в законную силу решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 

Статья 60. Ответственность Совета депутатов сельско-
го поселения перед государством 

1.В случае если судом установлено, что Советом де-
путатов сельского поселения принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, уставом Московской области, законам 
Московской области, настоящему Уставу, а Совет депута-
тов сельского поселения в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий норма-
тивный правовой акт, Губернатор Московской области в 
течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного реше-
ния, вносит в Московскую областную Думу проект закона 
Московской области о роспуске Совета депутатов сель-
ского поселения. 

2. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов сельского поселения в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный  факт ,  вносит  в  законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации проект закона субъекта Рос-
сийской Федерации о роспуске представительного орга-
на муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов сельского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в законода-
тельный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации проект закона субъ-
екта Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 
распущенного на основании части 2.1, ст. 73 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Рос-
сийской Федерации о роспуске представительного орга-
на муниципального образования обратиться в суд с заяв-
лением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение представительным органом муниципально-
го образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. 

 
Статья 61. Ответственность Главы сельского поселе-

ния перед государством 
Губернатор Московской области издает правовой акт 

об отрешении от должности главы сельского поселения в 
случае: 

1.издания Главой сельского поселения нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции (уставу), зако-
нам Московской области, уставу муниципального образо-
вания, если такие противоречия установлены соответст-
вующим судом, а это должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока 
не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий, 
в том числе издание им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено 
решением суда, а Глава сельского поселения не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого 
Губернатором Московской области был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования. 

 
Статья 62.Удаление Главы муниципального образова-

ния в отставку 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответст-

вии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
вправе удалить Главу сельского поселения в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления или по инициативе Губернатора Московской облас-
ти. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского посе-
ления в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г., иными федераль-
ными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского посе-
ления по результатам его ежегодного отчета перед пред-
ставительным органом муниципального образования, 
данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"; 

5) допущение Главой муниципального образования, 
местной администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло наруше-
ние межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении Главы сельского поселения в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования, оформляется в ви-
де обращения, которое вносится в Совет депутатов сель-
ского поселения. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения представительного органа муници-
пального образования об удалении Главы муниципально-
го образования в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы Глава сельского поселения и Губернатор Мос-
ковской области уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в предста-
вительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов сельского поселения об удалении 
Главы сельского поселения в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г., решение об удалении Главы сельского поселения в 
отставку может быть принято только при согласии Губер-
натора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении Главы сельского поселения в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Совет де-
путатов сельского поселения вместе с проектом соответ-
ствующего решения Совета депутатов сельского поселе-
ния. О выдвижении данной инициативы Глава сельского 
поселения уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в представитель-
ный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении Главы муниципального образования 
в отставку осуществляется Советом депутатов сельского 
поселения в течение одного месяца со дня внесения со-
ответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подписы-
вается председателем Совета депутатов сельского посе-
ления. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы сель-
ского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов сельского поселения или Губернатора Москов-
ской области и с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов сельского поселения объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 

для удаления в отставку. 
11. В случае, если Глава сельского поселения не со-

гласен с решением Совета депутатов сельского поселе-
ния об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения 
об удалении Главы сельского поселения в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В слу-
чае, если Глава сельского поселения в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении Главы сельского поселения в от-
ставку отклонена Советом депутатов сельского поселе-
ния, вопрос об удалении Главы сельского поселения в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета депутатов сельского поселения не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения, на котором рассматри-
вался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального образования, в отношении 
которого представительным органом муниципального 
образования принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 

Статья 63. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами. 

Статья 64. Обжалование в суд решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений и дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления могут быть обжалованы в суд или арбит-
ражный суд в установленном законом порядке. 

 
Ãëàâà 9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 

 
Статья 65. Вступление в силу Устава 
Устав сельского поселения, подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «11» ÀÂÃÓÑÒÀ 2017ã. ¹ 23/11 
 
Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, 
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, 
Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов городского 

поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района об объединении территорий городских 
поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Сельское поселение Новинское», Положением «О 
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публичных слушаниях в сельском поселении Новинское», утвержденным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское от 01.12.2005 № 9/2 (в редакции решения Совета депутатов от 20.06.2017 № 18/8), Совет депутатов 
сельского поселения Новинское решил: 

 
1. Поддержать инициативу об объединении территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, 

сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 
2. Назначить и провести публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских поселений Дрез-

на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Дата и сроки проведения: 04.09.2017 г. с 14:00 до 15:00. 
Место проведения: Орехово-Зуевский муниципальный район, д. Новое, ул. Дружбы, д. 1а (Новинская СОШ). 
 
3. Инициатор проведения публичных слушаний по вопросу 
об объединении территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-

винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципально-
го района — Совет депутатов сельского поселения Новинское. 

 
4. Председательствующим на публичных слушаниях по вопросу об объединении территорий городских поселений 

Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильин-
ское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района назначить председателя Совета депутатов 
сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу 
об объединении территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-

винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципально-
го района принимать в письменной форме в срок до 01 сентября 2017 г. (с понедельника по пятницу с 9-00 до 12-
00), по адресу: д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

6. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 23 «11» ÀÂÃÓÑÒÀ 2017 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.08.2017 ã. ¹ 23/11 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.07.2017 ¹ 68 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 28.10.2016 ã. 
¹ 97 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2017 ã. 
(ñ èçì. îò 09.03.2017 ¹ 13, îò 20.04.2017 ¹ 27, 
îò 22.05.2017 ¹ 38, îò 29.06.2017 ¹ 59) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 27.07.2017 г. № 18/9 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 года № 40/10 "О бюд-
жете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 г. 

№ 97 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2017 год (с изм. от 09.03.2017 г. № 13, от 
20.04.2017 № 27, от 22.05.2017 № 38, от 29.06.2017 № 59) (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.07.2017 № 68 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
 

 2017 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный 
за разра-
ботку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности 
Главы муниципаль-
ного образования 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Ширина 
Н.В. 

6 383,39 0,00  1 
423,90  1 

598,38  1 
392,00  1 969,11 

2.Обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по выпол-
нению функций в 
соответствии с 
вопросами местно-
го значения 

010 010 01 
4502 0 

41 
741,99  0,00  10 

673,98  10 
518,82  9 

818,40  10 
730,79 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

010 010 01 
4503 0 

1 137,70 0,00  237,50 325,10 250,00 325,10 

итого 
49 
263,08 0,00 0,00 0,00 

12 
335,38 0,00 

12 
442,30 0,00 

11 
460,40 0,00 

13 
025,00 

2 

"Обеспечение 
пожарной безопас-
ности сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

итого 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

3 

"Дороги сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюд-
жета МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них 
в границах поселе-
ния 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприни матель-
ства в сельском 
поселении Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего преприни-
мательства 

0412 050 00 
4512 0 Ширин 

П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустройство 
сельского поселе-
ния Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  
3 
293,90  0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  2 
144,80 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улич-
ного освещения 

0503 030 01 
4505 0 

17 
126,37 

 0,00  3 
726,32 

 3 
910,00 

 5 
290,05 

 4 200,00 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения 

0503 030 01 
4506 0 

11 
711,56 

 0,00  7 
732,40 

 

755,97 973,09 2 250,10 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
работ по капиталь-
ному ремонту и 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 

5 358,24 0,00  0,00 
2 
067,00 

1 
334,13 816,00 

1 
141,11  0,00 

Субсидия из бюд-
жета МО на по 
приобретение  и 
установку уличных 
тренажеров по 
адресу: д. Давыдо-
во, сельское посе-
ление Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 

Субсидия из бюд-
жета МО на софи-
нансирование по 
приобретению 
техники для нужд 
благоустройства 
муниципальных 
образований 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 279,78 0,00 3 
100,00 

 

1 
000,46 

179,32 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

587,00 0,00 168,40 55,60 110,00 193,00 60,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

219,40 0,00  62,40 50,00  57,00 50,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

24 
390,40 

 0,00  0,00  7 
685,40 

 8 
135,00 

 8 570,00 

итого 
70 
678,31  0,00 

3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 816,00 

15 
789,25 0,00 

15 
130,10 
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"Молодое поколе-
ние сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 418,70 642,60 442,60 442,60 445,20 445,70 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 

итого 
2 918,70 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 545,70 

7 

 
Культура в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 
454,50  10 

300,00  14 
692,00  14 

000,00  14 
000,00  15 

462,50 

Повышение зара-
ботной платы 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений сферы куль-
туры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

     380,00 29,00  0,00  0,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развит
ие кад-
рового 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры с 1 
мая 2014 года и 1 
сентября 2014 года 
(из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
77 
653,08 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 18 
977,18 

380,00 14 
029,00 

0,00 14 
000,00 

0,00 15 
462,50 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.07.2017 ¹ 69 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ã. 
¹437 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, îò 29.08.2014ã. ¹395, 
îò 24.09.2014ã. ¹422, 29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. ¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, îò 21.04.2016 ¹ 34, 
îò 29.06.2016 ¹ 65, îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, îò 15.11.2016 ¹ 108, 
îò 09.03.2017 ¹ 12, îò 22.05.2017 ¹ 39, îò 29.06.2017 ¹61) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 27.07.2017 г. № 18/9 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 
24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. №422, 
29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 27.10.2015г. № 136, от 
17.12.2015г. № 153, от 02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 
№ 84, 28.10.2016 № 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12, от 22.05.2017 № 39, от 29.06.2017 № 61 ); 

 1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давы-
довское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

 1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-

8 "Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 
в сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенко-
ва М.В. 

971,50 240,00 234,50 126,70 230,00 140,30 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
605,85  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
648,30  400,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту оснований 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования для 
оснащения площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты из 
бюджета Москов-
ской области на 
дополнительные 
мероприятия по 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 год 
(Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00 0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 
15 
397,36 0,00 6 440,60 0,00 3 

444,66 
1 
202,15 

1 
391,35 500,00 1 

878,30 0,00 540,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
253 
411,66 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
316,00 

43 
753,15 

0,0
0 

45 
083,60 
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сового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

 1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию; 

 1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.07.2017 № 69 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 

 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.07.2017 № 69 (Приложение № 1 к Программе)" 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям массо-
вым спортом, укреплению идеалов здорового образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы  по месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 
15 397,36 
  

6 440,6 3 444,66 2 593,50 2 378,3 540,3 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

13 695,21 
  

6 440,6 3 444,66 1 391,35 1 878,3 540,3 

Средства областного бюджета** 1 702,15     1 202,15 500,0   

Средства федерального бюджета***             

Внебюджетные средства***             

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение удельного 
веса качественно-количественных показателей муниципальной программы 



 

 

41 № 32 (579) 

 
"ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû" 

 

 Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.07.2017 № 69 (Приложение № 2 к Программе) 
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Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 27.07.2017 № 69 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объ-
ем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или  качественные 
целевые  показатели,    характеризую-
щие 
достижение   целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
ис-
точни
ки 

1. Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди  различных групп 
населения 

    Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1 
 
>1,5 

>1,5 >1,5 
 
>1,5 

 
>1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных офици-
альных  физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

  
971,50 

  Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физкультур-
но-спортивной работы  по 
месту жительства граждан 
поселения; 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 
  

14 425,86 
  

  Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результа-
те 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

  
1.Организация, проведение 
муниципальных официаль-
ных  физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселе-
нии  и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях раз-
личного уровня 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

  
Всего – 971,50 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год – 234,5 тыс. рублей; 
2016 год – 126,7 тыс. рублей. 
2017 год – 230,0 тыс. рублей; 
2018 год – 140,3 тыс. рублей. 

  

2.Содержание,  укрепление и 
развитие материально-
технической базы физкуль-
турных и спортивных объек-
тов для занятий физической 
культурой и массовым спор-
том 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

Всего – 14 425,86  тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 6200,6  тыс. руб., 
2015 год – 3210,16 тыс. руб., 
2016 год – 2 466,80 тыс. руб. 
2017 год – 2148,30 тыс.руб.; 
2018 год – 400,0 тыс. рублей. 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 8 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 54/478-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Áåëÿêîâîé Ñâåòëàíû Ôåäîðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2241 Бе-
ляковой С.Ф., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Белякову Светлану Федоровну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2241. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 8 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 54/479-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Òèõîíîâîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2238 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2238 Ти-
хоновой Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Тихонову Татьяну Александровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2238. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2238. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 

Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-925 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 110817/6987935/06 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100472 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 14.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 29.10.2015 № 42 п. 1009); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 

№ 2605 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д.Давыдово, ул.Солнечная, 

участок №134, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.09.2016 

№ 2305 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.11.2015г. № 2605 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 
ул.Солнечная, участок №134, для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
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Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643419, КБК 000 1 14 06013 05 0000 430. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок №134. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:101 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.03.2017 № 
31Исх-22456/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.03.2017 № 
31Исх-22456/Т-43 (Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 883 (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 17.07.2017 № 2876-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
22.03.2017 № 1831 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.03.2017 № ВЭС/10/323 

(Приложение 5) 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 19, дата 
публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 10.07.2015 № 26 (468); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 10.06.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

«Шаг аукциона»: 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.09.2017 в 11 час. 30 
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мин. 
 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 00 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 

настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
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- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
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аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона; 
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить 

цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 
 - Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 

Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 

Участниками аукциона путем поднятия карточек; 
- если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участни-

ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) 
минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№110817/6987935/06. 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
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Çàÿâèòåëü 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя                         

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      
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Проект договора купли-продажи земельного участка 
Проект 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город _________________________ Московской области, _____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________ _________________________________________________________, 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________, _______ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                  (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номером __________________, ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол _________________________ 

___________________ от ___ _____ 2017 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2017 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности 
на Земельный участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свидетельства о государственной регист-
рации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
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рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è ñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ____________________________________, в лице _________________________________________________ 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _____________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт _________________, выдан _______________________________________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец           Покупатель 
 
______________________________                               ______________________________ 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-929 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 140817/6987935/06 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100476 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 04.08.2017 № 91-З, п. 217); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 11.08.2017 

№ 2008 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Коротково, участок №1Н, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 000 1 14 06013 05 0000 430. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 

возврат задатков в установленном порядке. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Новинское, д. Коротково, участок 
№1Н. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060407:587 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 24.05.2017 
№ 99/2017/17965604 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 24.05.2017 

№ 99/2017/17965604 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.07.2017 № 
31Исх-64850/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.07.2017 № 
31Исх-64850/Т-43 (Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 30.03.2017 № 1074 (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
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от 30.03.2017 № 1062-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
31.03.2017 № 2049 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
03.04.2017 № 27-21/17-668 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 050417/0022632/01, лот № 3, дата 
публикации 13.04.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 14.04.2017 № 14 (561); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 13.04.2017. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 

(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четрые 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.09.2017 в 11 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 40 мин. 

 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
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щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 
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7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
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Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполно-
моченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№140817/6987935/06. 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 

 
Çàÿâèòåëü 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
Проект 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город _________________________ Московской области, _____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________ _________________________________________________________, 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________, _______ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                  (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номером __________________, ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол _________________________ 

___________________ от ___ _____ 2017 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2017 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      

ИНН3 Заявителя                         
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3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности 
на Земельный участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свидетельства о государственной регист-
рации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è ñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ____________________________________, в лице _________________________________________________ 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _____________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт _________________, выдан _______________________________________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец           Покупатель 
 
______________________________                               ______________________________ 
 

 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/17-927 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 

íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 140817/6987935/05 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101246 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 01.08.2017 № 89-З, п. 33); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 07.08.2017 № 1966 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, д. Понарино, вбли-
зи участка № 50, для ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора аренды земельно-
го участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
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Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643425, КБК 000 1 11 05013 05 0000 120. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
д. Понарино, вблизи участка №50. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060802:707 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 02.06.2017 

№ 31Исх-47605/Т-43 — Приложение 4). 
 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для ведения лично-

го подсобного хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 

Сведения о допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 02.06.2017 

№ 31Исх-47605/Т-43 (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 30.05.2017 № 1994-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 30.05.2017 № 2006-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
06.06.2017 № 3480 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

 
платы за подключение (технологическое присоедине-

ние), срок действия технических условий) 
указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 14.06.2017 
№ 27-21/17-1431 (Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 300916/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 07.10.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 07.10.2016 № 43 (535); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от 07.10.2016. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 92 535,00 руб. 

(Девяносто две тысячи пятьсот тридцать пять руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 2 776,05 руб. (Две тысячи семьсот 

семьдесят шесть руб. 05 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 18 507,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 20 лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
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19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
21.09.2017 в 11 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 в 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 30 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î 

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 

îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 
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5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
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характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) 
минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Уполномоченно-
му органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№140817/6987935/05. 
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ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
_______________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

 
ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Уча-
стником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 
 
 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя                         
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Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 

Проект договора аренды земельного участка 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
_____________                                            îò ___________ 20__ãîäà 

 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района», 

именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ___________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны и 

 
 
Арендатор ______________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт ______________, выдан __________________________________________ 
 (серия, номер)                         (кем и когда выдан) 
________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее по договору именуемые Стороны, 
в соответствии с Протоколом _______________________ от __.__.20__г. № _______ заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок), государ-

ственная собственность на который не разграничена: 
- общая площадь __________________ квадратных метров; 
-  кадастровый номер ________________________; 
-  категория земель — земли населенных пунктов; 
- разрешенный вид использования — ___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
-  местоположение: ____________________________________________ 
- обременения земельного участка - _____________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объекты недвижимого имущества. 
 
 
2. Срок Договора 
 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 20 лет с _________г. по __________г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 

Договора. 
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Стороны установили, что условия заключенного Договора применяются к их отношениям, возникшим до реги-

страции Договора, начиная с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается по результатам аукциона в соответствии с 

Протоколом _____________________________________________________ от __.__.201_ 
№ _____________ в размере  ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию Арендодателя на максимальный 

размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в данном периоде (квартале/месяце). 

3.2. Реквизиты для внесения арендной платы на дату подписания настоящего договора указаны в Приложении № 
2 (Расчет арендной платы) к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором: юридическими лицами — ежеквартально, не позднее 15 числа послед-
него месяца текущего квартала, физическими лицами — ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца
(включительно) 

3.4. Арендная плата начисляется с даты заключения Договора. 
3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения макси-

мального размера уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансово-
го года, без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений в настоящий 
Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, на-

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      
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правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре. 
Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового размера инфляции, установленно-

го в федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. 

 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не в соответствии с целевым на-

значением и (или) не в соответствии с разрешенным использованием, при невнесении арендной платы в течение 
двух периодов (квартал/месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате использования Участка 
не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием и с нарушением законода-
тельства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для 

перечисления арендной платы. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендато-

ра в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам в порядке, установленном законодательством. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 

дней со дня принятия банком платежного документа направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных отношений Московской области, 

наделенного полномочиями по государственному контролю за распоряжением земельными участками, права государ-
ственной собственности на которые не разграничены, доступ на Участок по их требованию для целей контроля вы-
полнения Арендатором п. 4.4.2 настоящего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных 
дней направить его (их) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендо-
дателю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить 
Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о государственной 
регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-
легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 
4.4.12. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательст-

ва по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством. 
5. Ответственность Сторон 
 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации и Московской области. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платежном документе банковских рек-

визитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате чего денежные средства зачислены на код 
бюджетной классификации (КБК) "Невыясненные поступления", Арендатор уплачивает Арендодателю договорную 
неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-
одолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

регистрируются в установленном законом порядке. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4. настоя-
щего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие. 
8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему воз-



 

 

66 18 àâãóñòà 2017 ãîäà 

лагаются на Арендатора. 
8.4. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостояв-

шимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, дого-
вор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части измене-
ния вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается. 

8.5 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа. Настоящий договор аренды считается заклю-
ченным с момента его государственной регистрации в отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в Орехово-Зуевском районе. 

 
9. Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Арендатор: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-930 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 140817/6987935/07 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100475 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 04.08.2017 № 91-З, п. 227); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 11.08.2017 
№ 2009 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 
по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Коротково, участок № 5Н, 
для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за соответствие 
земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опуб-
ликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора 
купли-продажи земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 525 001 0102 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643443, КБК 000 1 14 06013 05 0000 430. 
 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
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2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. Коротково, участок 

№5Н. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060407:590 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.05.2017 
№ 99/2017/17965610 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая сведения о собственнике): государственная собственность не 

разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 24.05.2017 
№ 99/2017/17965610 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют (Заключение территориально-

го управления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.07.2017 № 

31Исх-64849/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управ-

ления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.07.2017 № 

31Исх-64849/Т-43 (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 30.03.2017 № 1073 (Приложение 5); 
 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 30.03.2017 № 1063-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключе-
ние (технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 31.03.2017 № 2049 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключе-
ние (технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» 
- Восточные электрические сети от 31.03.2017 № 27-21/17-654 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 

статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 050417/0022632/01, лот № 5, дата публикации 
13.04.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-Зуевского района от 14.04.2017 № 14 (561); 
- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области www.oz-

rayon.ru от 13.04.2017. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. (Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не об-

лагается. 
«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четрые тысячи 

восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 15.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
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пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.09.2017 в 11 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 50 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
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теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 
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9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 

размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№140817/6987935/07. 
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ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 

 
Çàÿâèòåëü 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      

ИНН3 Заявителя                         
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Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
Проект 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город _________________________ Московской области, _____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________ _________________________________________________________, 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________, _______ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                  (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номером __________________, ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол _________________________ 

___________________ от ___ _____ 2017 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2017 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности 
на Земельный участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свидетельства о государственной регист-
рации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 
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5. Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è ñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ____________________________________, в лице _________________________________________________ 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _____________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт _________________, выдан _______________________________________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 
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3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец           Покупатель 
 
______________________________                               ______________________________ 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-926 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 140817/6987935/03 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100473 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 29.10.2015 № 42 п. 1010); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 18.11.2015 
№ 2598 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Мира, 3 линия, участок №11, для 

индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 16.12.2016 
№ 3421 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района 

от 18.11.2015г. № 2598 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Мира, 3 линия, участок №11, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за соответствие 
земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опуб-
ликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора 
купли-продажи земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 525 001 0102 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643113, КБК 003 1 14 06013 13 0000 430. 
 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — 

отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
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гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 

район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
3-я линия, участок №11. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030402:37 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10242/Т-43; Заключении Министерства экологии и 
природопользования Московской области 

от 16.03.2017 № 24Исх-3730; Заключении Федераль-
ного агентства по недропользованию (Роснедра) Депар-
тамента по недропользованию по Центральному Феде-
ральному округу (Центрнедра) от 20.06.2017 

№ 02-19/2025 (Приложение 4). Земельный участок 
расположен: 

- на территории индивидуальной усадебной застройки 
с участками сельского типа; 

- в зоне акустического дискомфорта от автомобиль-
ной дороги А-108 «Московское большое кольцо»; 

- на территории подтопленной и потенциально подто-
пляемой с уровнем грунтовых вод 0-3 м (до 3-5 м). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: под индивидуаль-

ное жилищное строительство. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10242/Т-43 (Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 20.07.2017 № 4324-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 28.06.2017 № 2518-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 

действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
28.07.2017 № 4630 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Электростальские электрические сети» Мособлэнерго 
от 27.07.2017 № 853 

(Приложение 5) 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 140815/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 14.08.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 14.08.2015 № 31 (473); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 14.08.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 742 500,00 руб. 

(Семьсот сорок две тысячи пятьсот руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 22 275,00 руб. (Двадцать две тысячи 
двести семьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 148 500,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч 
пятьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.09.2017 в 11 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 10 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 



 

 

76 18 àâãóñòà 2017 ãîäà 

Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 

журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
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щем Извещении о проведении аукциона. 
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 

является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
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циона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) 
минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

 Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№140817/6987935/03. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
 

Çàÿâèòåëü 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 
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ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
Проект 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город _________________________ Московской области, _____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________ _________________________________________________________, 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________, _______ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      

ИНН3 Заявителя                         
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паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                  (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номером __________________, ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол _________________________ 

___________________ от ___ _____ 2017 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2017 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности 
на Земельный участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свидетельства о государственной регист-
рации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 
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6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è ñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ____________________________________, в лице _________________________________________________ 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _____________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт _________________, выдан _______________________________________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец           Покупатель 
 
______________________________                               ______________________________ 

 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-928 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru140817/6987935/04 
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¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100474 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 19.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 21.09.2017 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 20.04.2016 № 15 п. 386); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 10.05.2016 

№ 1188 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 810 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Давыдовская, уч.30-А, приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов по месту нахождения земельного участка, за заключе-
ние договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643431, КБК 000 1 14 06013 05 0000 430. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-
ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Давыдовская, уч.30-А. 

Площадь, кв. м: 810. 
Кадастровый номер: 50:24:0080303:291 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 12.04.2017 № 
31Исх-30654/Т-43 (Приложение 4): 

- часть земельного участка (южная) расположена в 
охранной зоне ЛЭП 6кВ фидер 23 ПС-636 с отпайками. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: приусадебный уча-

сток личного подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 12.04.2017 № 
31Исх-30654/Т-43 (Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 07.04.2017 № 1211-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 08.08.2017 № 4450-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 11.04.2017 
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№ 2305 (Приложение 5); 
 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
14.04.2017 № ВЭС/10/496 

(Приложение 5) 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 141215/0022632/01, лот № 6, дата 
публикации 16.12.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 18.12.2015 № 49 (491); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 16.12.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 374 220,00 руб. 

(Триста семьдесят четыре тысячи двести 
двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 11 226,60 руб. (Одиннадцать тысяч 

двести двадцать шесть руб. 60 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 74 844,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи 
восемьсот сорок четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

15.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
19.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.09.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 21.09.2017 в 11 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 21.09.2017 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.09.2017 в 

12 час. 20 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Уполномоченного органа), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
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подачи. 
5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-

ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в поряд-
ке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им 
представителем и заверена печатью Заявителя (при нали-
чии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявите-

ля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного уча-
стка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на 
участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
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- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным Извещением о проведении аук-
циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъяв-
ляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия 
полноте и срокам поступления на счет получателя плате-
жей денежных средств от Заявителей для оплаты задат-
ков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим законо-
дательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единст-
венно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельно-
го участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 
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10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№140817/6987935/04. 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 

 
Çàÿâèòåëü 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
Проект 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
 
Город _________________________ Московской области, _____________________ две тысячи семнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________ _________________________________________________________, 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________, _______ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                  (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________, с кадастровым номером __________________, ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол _________________________ 

___________________ от ___ _____ 2017 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2017 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3. Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 

р/с или (л/с)                                          

к/с                                          

ИНН                       

КПП                      

БИК                      

ИНН3 Заявителя                         
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4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности 
на Земельный участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свидетельства о государственной регист-
рации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è ñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ____________________________________, в лице _________________________________________________ 

____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _____________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
Паспорт _________________, выдан _______________________________________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец           Покупатель 
 
______________________________                               ______________________________ 

 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка (далее-Участок) площадью 506 кв.м, по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, Малиновские Луга, категория зем-
ли — «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 18.08.2017  в 9.00 
Дата и время окончания приема заявок — 20.09.2017 в 17.00 
Дата подведения итогов —21.09.2017 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположения в отношении Участка можно с момента начала приема 

заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития ме-
дицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). Контактный телефон 4-22-12-96». 

Орехово-Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 4-22-12-96 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владимировичем 142605, Московская область, город Орехово-

Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым № 50:24:0050734:579, расположенного: область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, СНТ «Орбита», юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок 45, кадастровый квартал № 
50:24:0050734. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Титов Максим Анатольевич, адрес: город Москва, улица Харьковская, дом 8, корпус 1, квартира 481, телефон: 8-

926-526-33-25. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, город 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года». Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
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ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «19 августа 2017 года» по «18 сен-
тября 2017 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050734:222, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 165, кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Хусаинова Наталья Владимировна, адрес: город Мо-

сква, улица Челябинская, дом 21, квартира 214, телефон: 
8-926-526-33-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050734:270, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 231, кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Ямскова Надежда Семеновна, адрес: город Москва, 

улица Магнитогорская, дом 17, квартира 115, телефон: 8-
926-526-33-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050734:577, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 221, кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Ямскова Надежда Семеновна, адрес: город Москва, 

улица Магнитогорская, дом 17, квартира 115, телефон: 8-
926-526-33-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 
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Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050340:42, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Ландыш», восточ-
нее поселка Снопок Новый, участок 18, кадастровый квар-
тал № 50:24:0050340. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Калинина Людмила Павловна, адрес: город Москва, 

улица Молостовых, дом 13, корпус 2, квартира 45, теле-
фон: 8-926-526-33-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0000000:74721, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Березки», 
южнее поселка Снопок Новый, участок 290, кадастровый 
квартал № 50:24:0050610. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Корендюхин Олег Николаевич, адрес: город Москва, 

улица Азовская, дом 25, корпус 1, квартира 111, телефон: 
8-916-629-39-62. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050655:137, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «ТЭЦ-22», южнее 
поселка Снопок Старый, участок 33, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050655. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Евдонов Сергей Иванович, адрес: город Москва, про-

спект Союзный, дом 20, корпус 3, квартира 40, телефон: 
8-906-700-32-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 сентября 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 го-
да». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по 
«18 сентября 2017 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
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Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050660:100, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 67, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Простопопова Вера Владимировна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Новолесная, дом 6а, кварти-
ра 52 , контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 сентября 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по «18 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-

ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:103. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050660:108, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 66, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Простопопов Виктор Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Новолесная, дом 6а, кварти-
ра 52 , контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 сентября 2017 года» в 10 часов 

00 минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по «18 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-

ный поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:103. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050660:46, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, дачный поселок с/т «Центр», в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Романова Ольга Викторовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Приютский переулок, дом 3, кварти-
ра 15 , контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 сентября 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по «18 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Центр», северо-восточнее деревни Новая, К№ 
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50:24:0050660:45; 
2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-

веро-восточнее деревни Новая, с/т «Центр», участок № 3, 
К№ 50:24:0050660:47. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0060805:204, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сельское 
поселение Дороховское, деревня Старое Титово, участок 
№ 30, в кадастровом квартале с № 50:24:0060805, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Глухова Любовь Сергеевна, проживающая по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сельское 
поселение Дороховское, деревня Старое Титово, дом 30, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 сентября 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19 августа 2017 года» по «18 
сентября 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, 

сельское поселение Дороховское, деревня Старое Тито-
во, дом 28, К№ 50:24:0060805:62. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050657:93, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Новый, 
СНТ «Уголек», участок 60, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Аникеева Т.В., проживающая по адресу: Россия, Мос-

ковская область, город Люберцы, Октябрьский проезд, 
дом 296, квартира 46. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 сентября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Снопок Новый, СНТ «Уголек», участок 44. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050657:81, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Новый, 
СНТ «Уголек», участок 43, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Глухов И.В., проживающий по адресу: Россия. 
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 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 сентября 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 августа 2017 года» по «18 сентября 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Снопок Новый, СНТ «Уголек», участок 44. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0040611:149, 
расположенный: область Московская, район Орехово-
Зуевский, 23 кв. Куровского лесничества, северо-
западнее деревни Яковлевская, с/т «Березка», участок № 
58. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Волощенко А.В., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Корнейчука, дом 39, квартира 130, телефон: 8-
916-670-59-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«19 сентября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «21 августа 2017 года» по «19 сентября 2017 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «21 августа 2017 года» по 
«19 сентября 2017 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
211. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых производится согласование: 

 
 земельный  участок  с  кадастровым  № 

50:24:0040611:115, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Березка», севернее деревни Мис-
цево, участок 59. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: 
flora@mail.ru, контактный телефон: 8-909-662-86-88. Но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 9441, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0040631:306, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/
т «Кристалл», северо-восточнее деревни Минино, номер 
кадастрового квартала 50:24:0040631. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
снт «Кристалл», почтовый адрес: область Московская, 

район Орехово-Зуевский, снт «Кристалл», северо-
восточнее деревни Минино, телефон: 8-903-621-71-16. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт «Кристалл», северо-восточнее де-
ревни Минино, здание правления, «23 сентября 2017 го-
да, в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «21 августа 2017 года» по «23 сентября 2017 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «21 августа 2017 года» по 
«23 сентября 2017 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 21. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участки с кадастровыми №№: 
 5 0 : 2 4 : 0 0 4 0 6 3 1 : 8 0 3 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 4 0 6 3 1 : 4 5 , 

50:24:0040631:46,50:24:0040631:47, 50:24:0040631:289, 
50:24:0040631:48,50:24:0040631:49, 50:24:0040631:308, 
50:24:0040631:50, 50:24:0040631:307, 50:24:0040631:51, 
50:24:0040631:52, 50:24:0040631:53,50:24:0040631:819, 
50:24:0040631:54, 50:24:0040631:55, 50:24:0040631:56, 
50:24:0040631:57, 50:24:0040631:58, 50:24:0040631:59, 
50:24:0040631:60, 50:24:0040631:822, 50:24:0040631:62, 
50:24:0040631:33, 50:24:0040631:22, 50:24:0040631:65, 
50:24:0040631:66, 50:24:0040631:67, 50:24:0040631:68, 
50:24:0040631:796, 50:24:0040631:795, 50:24:0040631:70, 
50:24:0040631:71, 50:24:0040631:26, 50:24:0040631:73, 
50:24:0040631:74, 50:24:0040631:75, 50:24:0040631:76, 
50:24:0040631:77, 50:24:0040631:78, 50:24:0040631:25, 
50:24:0040631:816, 50:24:0040631:81, 50:24:0040631:808, 
50:24:0040631:83, 50:24:0040631:84, 50:24:0040631:85, 
50:24:0040631:809, 50:24:0040631:86, 50:24:0040631:87, 
50:24:0040631:88, 50:24:0040631:89, 50:24:0040631:799, 
50:24:0040631:91, 50:24:0040631:817, 50:24:0040631:92, 
50:24:0040631:93, 50:24:0040631:94, 50:24:0040631:323, 
50:24:0040631:801, 50:24:0040631:97, 50:24:0040631:98, 
50:24:0040631:99, 50:24:0040631:100, 50:24:0040631:101, 
50:24:0040631:102, 50:24:0040631:103, 50:24:0040631:832, 
50:24:0040631:104, 50:24:0040631:105, 50:24:0040631:106, 
50:24:0040631:107, 50:24:0040631:3, 50:24:0040631:109, 
50:24:0040631:110, 50:24:0040631:111, 50:24:0040631:112, 
50 : 24 : 0000000 : 74221 ,  50 : 24 : 0040631 :  114 , 
50:24:0040631:115, 50:24:0040631:116, 50:24:0040631:117, 
50:24:0040631:118, 50:24:0040631:298, 50:24:0040631:119, 
50:24:0040631:120, 50:24:0040631:322, 50:24:0040631:121, 
50:24:0040631:63, 50:24:0040631:122, 50:24:0040631:123, 
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50:24:0040631:124, 50:24:0040631:153, 50:24:0040631:126, 
50:24:0040631:127, 50:24:0040631:128, 50:24:0040631:129, 
50:24:0040631:312, 50:24:0040631:130, 50:24:0040631:131, 
50:24:0040631:132, 50:24:0040631:133, 50:24:0040631:134, 
50:24:0040631:135, 50:24:0040631:136, 50:24:0040631:137, 
50:24:0040631:138, 50:24:0040631:139, 50:24:0040631:140, 
50:24:0040631:317, 50:24:0040631:141, 50:24:0040631:805, 
50:24:0040631:811, 50:24:0040631:144, 50:24:0040631:145, 
50:24:0040631:146, 50:24:0040631:147, 50:24:0040631:148, 
50:24:0040631:315, 50:24:0040631:149, 50:24:0040631:150, 
50:24:0040631:324, 50:24:0040631:807, 50:24:0040631:152, 
50:24:0040631:37, 50:24:0040631:154, 50:24:0040631:810, 
50:24:0040631:155, 50:24:0040631:156, 50:24:0040631:157, 
50:24:0040631:158, 50:24:0040631:159, 50:24:0040631:160, 
50:24:0040631:161, 50:24:0040631:162, 50:24:0040631:302, 
50:24:0040631:163, 50:24:0040631:36, 50:24:0040631:305, 
50:24:0040631:165, 50:24:0040631:166, 50:24:0040631:34, 
50:24:0040631:167, 50:24:0040631:168, 50:24:0040631:29, 
50:24:0040631:170, 50:24:0040631:227, 50:24:0040631:290, 
50:24:0040631:171, 50:24:0040631:817, 50:24:0040631:172, 
50:24:0040631:173, 50:24:0040631:174, 50:24:0040631:175, 
50:24:0040631:299, 50:24:0040631:311, 50:24:0040631:800, 
50:24:0040631:177, 50:24:0040631:178, 50:24:0040631:179, 
50:24:0040631:40, 50:24:0040631:181, 50:24:0040631:182, 
50:24:0040631:183, 50:24:0040631:184, 50:24:0040631:185, 
50:24:0040631:186, 50:24:0040631:187, 50:24:0040631:188, 
50:24:0040631:189, 50:24:0040631:806, 50:24:0040631:190, 
50:24:0040631:191, 50:24:0040631:321, 50:24:0040631:192, 
50:24:0040631:193, 50:24:0040631:293, 50:24:0040631:194, 
50:24:0040631:195, 50:24:0040631:196, 50:24:0040631:42, 
50:24:0040631:198, 50:24:0040631:199, 50:24:0040631:200, 
50:24:0040631:31, 50:24:0040631:201, 50:24:0040631:202, 
50:24:0040631:203, 50:24:0040631:804, 50:24:0040631:316, 
50:24:0040631:205, 50:24:0040631:206, 50:24:0040631:207, 
50:24:0040631:815, 50:24:0040631:797, 50:24:0040631:802, 
50:24:0040631:211, 50:24:0040631:23, 50:24:0040631:213, 
50:24:0040631:214, 50:24:0040631:41, 50:24:0040631:216, 
50:24:0040631:313, 50:24:0040631:217, 50:24:0040631:38, 
50:24:0040631:218, 50:24:0040631:219, 50:24:0040631:220, 
50:24:0040631:221, 50:24:0040631:222, 50:24:0040631:821, 
50:24:0040631:224, 50:24:0040631:225, 50:24:0040631:226, 
50:24:0040631:27, 50:24:0040631:228, 50:24:0040631:32, 
50:24:0040631:230, 50:24:0040631:528, 50:24:0040631:295, 
50:24:0040631:232, 50:24:0040631:233, 50:24:0040631:234, 
50:24:0040631:300, 50:24:0040631:235, 50:24:0040631:236, 
50:24:0040631:237, 50:24:0040631:238, 50:24:0040631:239, 
50:24:0040631:240, 50:24:0040631:241, 50:24:0040631:242, 
50:24:0040631:813, 50:24:0040631:243, 50:24:0040631:301, 
50:24:0040631:244, 50:24:0040631:245, 50:24:0040631:246, 
50:24:0040631:820, 50:24:0040631:818, 50:24:0040631:249, 
50:24:0040631:250, 50:24:0040631:251, 50:24:0040631:252, 
50:24:0040631:254, 50:24:0040631:255, 50:24:0040631:256, 
50:24:0040631:257, 50:24:0040631:258, 50:24:0040631:259, 
50:24:0040631:39, 50:24:0040631:261, 50:24:0040631:320, 
50:24:0040631:262, 50:24:0040631:314, 50:24:0040631:292, 
50:24:0040631:263, 50:24:0040631:272, 50:24:0040631:318, 
50:24:0040631:264, 50:24:0040631:271, 50:24:0040631:798, 
50:24:0040631:319, 50:24:0040631:304, 50:24:0040631:273, 
50:24:0040631:274, 50:24:0040631:270, 50:24:0040631:276, 
50:24:0040631:268, 50:24:0040631:301, 50:24:0040631:267, 
50:24:0040631:277, 50:24:0040631:286, 50:24:0040631:812, 
50:24:0040631:35, 50:24:0040631:278, 50:24:0040631:279, 
50:24:0040631:275, 50:24:0040631:280, 50:24:0040631:281, 
50:24:0040631:282, 50:24:0040631:283, 50:24:0040631:284, 
50:24:0040631:269, 50:24:0040631:265, 50:24:0040631:310, 
50:24:0040631:285, 50:24:0040631:309. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060615:12, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», 
южнее поселка Мисцево, участок 450, в кадастровом 
квартале 50:24:0060615. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Торгунакова 

Г.М., проживающая по адресу: город Москва, улица Днеп-
ропетровская, дом 7, корпус 2, квартира 96, телефон: 8- 
903-548-72-97. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный - 4», южнее поселка Мис-
цево, участок 450, «19 сентября 2017 года», в «11» часов 
«00» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 августа 2017 года» по «19 сентября 2017 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18 августа 2017 года» по 
«19 сентября 2017 года», по адресу: Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Южный-4», южнее поселка Мисцево, участок 451, К№ 
50:24:0060615:151. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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