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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Îá 
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-

Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»» 
 
18 июня 2018 года Советом депутатов городского 

округа Ликино-Дулёво проведены публичные слушания по 
проекту решения «Об утверждении проекта Устава город-
ского округа Ликино-Дулёво Московской области» под 
председательством О.Г. Филиппова — председателя Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво. 

В обсуждении проекта решения приняли участие де-
путаты Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво, руководители отраслевых подразделений, жители 
округа. 

Перед началом обсуждения проекта решения предсе-
датель Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво О.Г. Филиппов ознакомил с порядком проведения 
слушаний, далее сообщил о рассмотрении проекта реше-
ния 17 мая 2018 года на заседании совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво и опубликовании в 
«Информационном вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» 18.05.2018 г. 

В ходе обсуждения, сообщил о результатах проведен-
ной Орехово-Зуевской прокуратурой проверки законности 
и антикоррупционной экспертизы проекта решения, не 
выявившей фактов его несоответствия действующему 
законодательству и наличия в нем коррупционных факто-
ров, вместе с тем указавшей на целесообразность допол-
нения Устава Положением о старостах сельских населен-
ных пунктов в соответствии со ст.27.1 закона от 
18.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам совершенст-
вования организации местного самоуправления». 

Подводя итоги проведения публичных слушаний, 
председатель Совета депутатов городского округа Лики-
но-Дулёво О.Г. Филиппов сообщил, что проект решения с 
учетом указаний Орехово-Зуевской городской прокурату-
ры будет направлен на рассмотрение на ближайшем за-
седании Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво для принятия решения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïîñòîÿííûõ êîìèññèé 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво, на основании личных 
заявлений депутатов Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить следующие составы постоянных комис-

сий Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво: 
1.1. Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, 

налоговой и экономической политики: 
- Широкова Н.Ю. 
- Коркин М.А. 
- Карякин Г.А. 

- Медведева О.И. 
- Кочедыкова Е.В. 
 
1.2. Комиссия по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, землепользования и экологии: 
- Травкин Д.А. 
- Чулков В.Н. 
- Крутов И.Н. 
- Поддувалкин В.В. 
- Михалев А.В. 
 
1.3.  Комиссия по вопросам социальной политики, 

охраны здоровья, связям с общественными организация-
ми и межнациональным отношениям: 

- Белохвост С.И. 
- Пустовалова М.Г. 
- Ивлиев П.А. 
- Урываева Н.В. 
- Полбенников М.В. 
 
1.4. Комиссия по вопросам образования, культуры, 

спорта и делам молодежи: 
- Егерев В.В. 
- Скворцов Н.С. 
- Игнатьев А.М. 
- Чуешкова Е.В. 
- Дегтярева И.Б. 
- Потапов А.В. 
 
2. Опубликовать настоящее решение  в 

«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 46/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì áþäæåòà, ôèíàíñîâîé, íàëîãîâîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво, на основании предложе-
ний постоянной комиссии Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Председателем постоянной комиссии по 

вопросам бюджета, финансовой, налоговой и экономиче-
ской политики Совета депутатов городского округа Лики-
но-Дулёво Широкову Наталью Юрьевну. 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
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ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 47/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ýêîëîãèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво, на основании предложе-
ний постоянной комиссии Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Председателем постоянной комиссии по 

вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, землепользования и экологии Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво Травкина Дмитрия 
Алексеевича. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 48/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, îõðàíû çäîðîâüÿ, 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
è ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво, на основании предложе-
ний постоянной комиссии Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Председателем постоянной комиссии по 

вопросам социальной политики, охраны здоровья, связям 
с общественными организациями и межнациональным 
отношениям Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво Белохвоста Сергея Ивановича. 

2. Опубликовать настоящее решение в 

«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 49/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è äåëàì 
ìîëîäåæè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво, на основании предложе-
ний постоянной комиссии Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Председателем постоянной комиссии по 

вопросам образования, культуры, спорта и делам моло-
дежи Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
Егерева Виталия Викторовича. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 50/5 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ñîõðàíåíèè êëàññíîãî ÷èíà è 
óñòàíîâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè 
ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí 
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ÔÈËÈÏÏÎÂÓ Î.Ã. 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих муниципальных образований Московской об-
ласти», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Сохранить ФИЛИППОВУ Олегу Григорьевичу — 

Председателю Совета депутатов городского округа Лики-
но-Дулёво ранее присвоенный классный чин 
«Действительный муниципальный советник Московской 
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области 1 класса», установленный Решением Совета де-
путатов города Куровское Орехово-Зуевского муници-
пального района от 22.01.2009 г. № 1/1 с 14 мая 2018 
года. 

2. Установить ФИЛИППОВУ О.Г. ежемесячную надбав-
ку к должностному окладу за ранее присвоенный класс-
ный чин «Действительный муниципальный советник Мос-
ковской области 1 класса» в размере 0,90 должностного 
оклада специалиста 2 категории в органах государствен-
ной власти Московской области с 14 мая 2018 года. 

3. Производить выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин ФИЛИППОВУ О.Г. 
с 14 мая 2018 года. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 51/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
è åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó 
çà âûñëóãó ëåò Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ÔÈËÈÏÏÎÂÓ Î.Ã. 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить стаж муниципальной службы, дающий 

право получения надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе и назначения пенсии 
за выслугу лет: ФИЛИППОВУ Олегу Григорьевичу — Пред-
седателю Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво с 14 мая 2018 года — 18 л. 01 м. 27 дн.; 

2. Установить ежемесячную надбавку к должностному 
окладу за выслугу лет Филиппову О.Г. в размере 30% 
должностного оклада с 14 мая 2018 года; 

3. Производить выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет Филиппову О.Г. с 14 
мая 2018 года. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 52/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Законом  Московской области от 

18.09.2009 г. № 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутатами Советов депутатов муници-
пальных образований Московской области, членами вы-

борных органов местного самоуправления и выборными 
должностными лицами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 
11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить Председателю Совета депутатов город-

ского округа Ликино-Дулёво денежное содержание, в 
размер которого включить: 

1.1. Должностной оклад в размере, кратном должно-
стному окладу специалиста 2 категории в органах госу-
дарственной власти Московской области с коэффициен-
том 5,2. 

1.2. Ежемесячные выплаты: 
-  надбавка за особые условия труда в размере 110 % 

к должностному окладу; 
- надбавка за выслугу лет в соответствии с действую-

щим законодательством в размере 30 % должностного 
оклада; 

- надбавка к должностному окладу за классный чин. 
1.3. Дополнительные выплаты: 
- единовременную выплату при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска в размере двух должност-
ных окладов; 

- за счет средств фонда оплаты труда один раз в ка-
лендарном году выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов. 

2. Установить Председателю Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней; еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 10 календарных дней. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 53/5 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá ýòèêå 
Äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В целях установления этических принципов и норм 

поведения депутатов Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области, Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Утвердить Положение «Об этике депутата Совета 

депутатов городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 54/5 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 19.06.2018 г. № 54/5 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÎÁ ÝÒÈÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Депутатская этика - это совокупность основных 

морально-нравственных принципов и норм поведения, 
которыми должны руководствоваться депутаты при ис-
полнении ими депутатских полномочий. Моральными кри-
териями поведения депутата должны служить идеалы 
добра, справедливости, гуманизма и милосердия. 

1.2. Положение о депутатской этике депутатов Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области (далее - Положение) призвано содействовать 
повышению авторитета Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московской области (далее - Совет 
депутатов), укреплению доверия граждан к представи-
тельному органу городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области. 

1.3. Положение устанавливает обязательные для каж-
дого депутата Совета депутатов правила поведения при 
осуществлении депутатских полномочий, основанные на 
соблюдении безусловного приоритета прав и свобод че-
ловека и гражданина, общепризнанных нормах морали и 
нравственности. 

1.4. Депутат Совета депутатов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Феде-
рации, законами Московской области, Уставом городско-
го округа Ликино-Дулёво Московской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти, регламентом Совета депутатов и настоящим Положе-
нием. 

 
2. Îáùèå ïðèíöèïû äåïóòàòñêîé ýòèêè 
 
2.1. Положение и правовой статус депутата обязывают 

его: 
- проявлять высокие нравственные качества и строить 

свою деятельность в соответствии с общечеловеческими 
ценностями: соблюдение и защита прав человека, ответ-
ственность, честность и искренность по отношению к 
людям, равноправие, справедливость, уважительность, 
принципиальность, бескорыстие, доброжелательность, 
компетентность; 

- способствовать реализации и защите признанных и 
гарантированных Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод человека и гражданина; 

- исполнять свои депутатские обязанности организо-
ванно и добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне в целях максимального удовлетворения потребно-
стей жителей городского округа Ликино-Дулёво Москов-
ской области в представлении и реализации их законных 
интересов, а также для эффективной работы Совета де-
путатов; 

- заботиться о репутации депутата, помнить об ответ-
ственности перед избирателями и перед своими коллега-
ми по Совету депутатов; 

- информировать органы местного самоуправления и 
общественность о фактах нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина и добиваться устранения нарушений; 

- исключать действия, связанные с влиянием на депу-
тата каких-либо личных имущественных и финансовых 
интересов, препятствующих добросовестному исполне-
нию депутатских полномочий. 

 
3. Âçàèìîîòíîøåíèÿ äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè 
 
3.1. Депутатская этика обязывает: 
- следовать главному долгу депутата - представлять 

интересы своих избирателей и интересы всех жителей 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области. 
Не предпринимать действий, которые вступали бы в про-
тиворечие с осуществлением этого долга; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с 

наказами избирателей и обещаниями, данными депута-
том в период предвыборной кампании и на встречах с 
избирателями; 

- добиваться достижения гуманных и социальных це-
лей: повышения благополучия и улучшения здоровья жи-
телей, их среды обитания, повышения уровня их жизни; 

- проявлять уважение и сочувствие к избирателям, 
дорожить их доверием; 

- не позволять себе предвзято и неуважительно вы-
сказываться об избирателях и их семьях; 

- быть доброжелательным, дипломатичным, внима-
тельным, открытым и тактичным; 

- проявлять уважение и терпимость к убеждениям 
избирателей, традициям, культурным особенностям этни-
ческих и социальных групп, религиозных конфессий, спо-
собствовать межнациональному и межконфессионально-
му миру и согласию; 

- не давать публичных обещаний, которые заведомо 
не могут быть выполнены; 

- соблюдать принципы информационной открытости и 
подотчетности; 

- проявлять выдержку и корректность, особенно в тех 
ситуациях, когда собственная позиция депутата расходит-
ся с мнением избирателя; 

- предоставлять своим избирателям объективную и 
достоверную информацию о деятельности Совета депута-
тов и своей лично; 

- с уважением и пониманием относиться к деятельно-
сти представителей средств массовой информации. 

 
4. Íîðìû äîáðîñîâåñòíîé äåÿòåëüíîñòè 
 
4.1. Депутаты добровольно возлагают на себя обяза-

тельство следовать высоким нормам нравственности: 
- при принятии решений руководствоваться законом, 

гражданским долгом, интересами жителей городского 
округа и страны; 

- при осуществлении депутатских полномочий прояв-
лять независимость, осмотрительность, сдержанность и 
самокритичность; 

- постоянно повышать уровень своей депутатской дея-
тельности, овладевать психологическими приемами пре-
дупреждения и разрешения межличностных конфликтов; 

- привлекать консультантов и экспертов для обеспече-
ния высококвалифицированной депутатской деятельно-
сти; 

- своевременно исправлять свои ошибки и недостатки 
в работе, критично относиться к результатам своей дея-
тельности; 

- не использовать статус депутата в личных целях для 
оказания влияния на деятельность органов местного са-
моуправления, должностных лиц и граждан при решении 
своих личных проблем; 

- проявлять бережливость по отношению к финансо-
вым средствам и к собственности муниципального обра-
зования. 

 
5. Êîðïîðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 
5.1. В целях повышения авторитета Совета депутатов 

депутат должен: 
- соблюдать высокие личные нравственные нормы и 

поддерживать безупречную репутацию Совета депутатов; 
- участвуя в заседаниях Совета депутатов, работая в 

комиссиях, отстаивая свою точку зрения, с вниманием и 
уважением относиться к мнению других участников дис-
куссий; 

- не позволять себе предвзято и неуважительно вы-
сказываться о других депутатах, в целом о деятельности 
Совета депутатов; 

- с целью повышения профессионализма и организа-
ционной культуры Совета депутатов делиться с депутата-
ми Совета депутатов других муниципальных образований 
наиболее эффективными формами и методами работы; 

- работая в Совете депутатов, выступать с позиции 
приоритета общественных и муниципальных интересов 
над личными; 

- соблюдать принцип конфиденциальности по отноше-
нию к личной жизни избирателей и других граждан; 

- в случае, если депутат имеет финансовую или иную 
личную заинтересованность в каком-либо вопросе, обсу-
ждаемом на заседании Совета депутатов или комиссий 
Совета, депутат должен немедленно открыто сообщить 
об этом коллегам и другим участникам обсуждения и 
воздержаться от принятия решения при голосовании по 
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данному вопросу; 
- способствовать поддержанию благоприятного психо-

логического климата в Совете депутатов; 
- ценить рабочее и личное время коллег-депутатов, а 

также всех граждан, с кем взаимодействует депутат по 
роду депутатской деятельности, для чего быть дисципли-
нированным, обязательным и собранным, не допуская 
опозданий на заседания и встречи, пропусков без уважи-
тельных причин заседаний Совета и других назначенных 
мероприятий. Незамедлительно сообщать ответственно-
му или другому заинтересованному лицу о возможных 
изменениях в согласованных планах совместной работы. 

 
6. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèå ýòè÷åñêèõ íîðì 
 
6.1. Нарушение требований настоящего Положения 

рассматривается на заседании Комиссии по вопросам 
депутатской этики Совета депутатов (далее - комиссия). 

6.2. Комиссия рассматривает вопросы несоблюдения 
этических норм депутатом при: 

- письменном обращении в Совет депутатов избира-
телей; 

- письменном обращении депутата Совета депутатов; 
- принятии Советом депутатов решения о необходи-

мости рассмотрения на комиссии поведения депутата. 
6.3. Комиссия в случае признания факта нарушения 

настоящего Положения может применить к депутату сле-
дующие меры воздействия: 

- призвать депутата к соблюдению требований на-
стоящего Положения с внесением соответствующей запи-
си в протокол комиссии; 

- предложить депутату принести извинения публично; 
- при совершении депутатом проступка, порочащего 

честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет 
Совета депутатов, комиссия вправе вынести вопрос на 
обсуждение заседания Совета депутатов, а затем в соот-
ветствии с решением Совета депутатов информировать 
средства массовой информации и избирателей о недос-
тойном поведении депутата. 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî íà 2018 ãîä 
 
На основании статьи 38 главы 8 Регламента Совета 

депутатов городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить план работы Совета депутатов городско-

го округа Ликино-Дулёво на 2018 год (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение  в 

«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 55/5 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Ликино-Дулёво 

от 19.06.2018 № 55/5 
 

ÏËÀÍ 
ðàáîòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî íà 2018 ãîä 
 

Äàòû ïðîâåäåíèÿ î÷åðåäíûõ çàñåäàíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 

ãîäà: 
- 26 èþëÿ 2018 ãîäà 

 - 23 àâãóñòà 2018 ãîäà 
 - 20 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 - 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 - 22 íîÿáðÿ 2018 ãîäà 

 - 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законами 
Московской области от 24.07.2014              № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области» и от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 

№
№ 
п/
п 

Наименование меро-
приятий 

Кто готовит 
вопрос 

Время про-
ведения 
Совета 

Приме-
чание 

1. О внесении изменений 
и дополнений в бюджет 
городского округа Лики-
но-Дулёво на 2018 год 

Админист-
рация го-
родского 
округа 

Постоянно в 
течение года 

  

2. Заслушивание руково-
дителей отраслевых 
управлений и служб 
городского округа Лики-
но-Дулёво об организа-
ции и исполнении 
возложенных на них 
обязанностей 

Совет депу-
татов; 
Админист-
рация го-
родского 
округа 
  
  
  

Ежекварталь-
но по согла-
сованию с 
депутатами 
  
  
  

  

3. Отчет председателей 
постоянных комиссий о 
проделанной работе 

Совет депу-
татов 

В течение 
2018 года по 
согласованию 
с депутатами 
  

  

4. О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
городского округа Лики-
но-Дулёво в связи с 
изменениями Феде-
рального законодатель-
ства и законодательст-
ва Московской области 
  

Совет депу-
татов; Адми-
нистрация 
городского 
округа 
  

По мере 
поступлений 
  

  

5. О принятии к рассмот-
рению проекта бюджета 
городского округа Лики-
но-Дулёво на 2019 год и 
назначении публичных 
слушаний 
  

Совет депу-
татов 

IV квартал 
2018 года 
  

  

6. Проведение публичных 
слушаний по проекту 
бюджета городского 
округа Ликино-Дулёво 
на 2019 год 
  

Совет депу-
татов 

IV квартал 
2018 года 
  

  

7. О прогнозном плане 
приватизации муници-
пального имущества в 
2019-2020 годах 
  

Админист-
рация го-
родского 
округа 

IV квартал 
2018 года 
  

  

8. Утверждение бюджета 
городского округа Лики-
но-Дулёво на 2019 год 
  

Админист-
рация го-
родского 
округа 

IV квартал 
2018 года 
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наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области, 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить Положение об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского округа Ликино-
Дулёво Московской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области Филиппова 
О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 56/5 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 19.06.2018 г. № 56/5 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
1. Предмет регулирования настоящего Положения и 

цель проведения публичных слушаний. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответст-

вии Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящим Положением определяются: 
1) порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа Ликино-Дулёво Москов-
ской области» (далее - муниципальное образование); 

2) организатор публичных слушаний; 
3) срок проведения публичных слушаний; 
4) официальный сайт; 
5) требования к информационным стендам, на кото-

рых размещаются оповещения о начале публичных слу-
шаний; 

6) форма оповещения о начале публичных слушаний, 
порядок подготовки и форма протокола публичных слу-
шаний, порядок подготовки и форма заключения о ре-
зультатах публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
порядок консультирования посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях. 

1.3. Публичные слушания по вопросам градострои-
тельной деятельности проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва. 

1.4. Под публичными слушаниями по вопросам градо-

строительной деятельности (далее - публичные слуша-
ния) в настоящем Положении понимается способ участия 
жителей муниципального образования в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования и выявления мнения иных заинте-
ресованных лиц, права и интересы которых могут затра-
гиваться при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования, по 
существу выносимых на публичные слушания вопросов 
градостроительной деятельности (далее - вопросы). 

 
2. Вопросы градостроительной деятельности, подле-

жащие рассмотрению на публичных слушаниях. 
2.1. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 
1) проект генерального плана городского округа, про-

екты о внесении изменений в генеральный план город-
ского округа; 

2) проект правил землепользования и застройки го-
родского округа, проекты о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа; 

3) проекты планировки территорий и (или) проекты 
межевания территорий, решение об утверждении которых 
принимается центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области; 

4) проекты решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных 
участков или объектов капитального строительства; 

5) проекты решений на предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) проекты правил благоустройства территорий. 
2.2. Публичные слушания по вопросам, указанным в 

подпункте 2.1 настоящего Положения, не проводятся: 
1) по проектам о внесении изменений в генеральный 

план городского округа в случае, если внесение измене-
ний в генеральный план предусматривает изменение гра-
ниц населенных пунктов в целях жилищного строительст-
ва или определение зон рекреационного назначения; 

2) при внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки на основании запроса уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного органа местного са-
моуправления муниципальных образований в случае, ес-
ли правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации возможность 
размещения на территории городского округа предусмот-
ренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципальных 
образований (за исключением линейных объектов), в це-
лях обеспечения размещения указанных объектов 

3) в случае приведения правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использова-
ния объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории; 

4) по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории, если они подготовлены в отноше-
нии: 

4.1) территории, в границах которой в соответствии с 
правилами землепользования и застройки предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории; 

4.2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу; 

4.3) территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда. 

5) для документации по планировке территории, под-
лежащей комплексному развитию по инициативе право-
обладателей; 

6) по проекту межевания территории, расположенной 
в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки террито-
рии, в виде отдельного документа, за исключением слу-
чая подготовки проекта межевания территории для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятель-
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ности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ терри-
тории общего пользования; 

7) по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства в случае, если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в правила землепользования и застрой-
ки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. 

 
3. Участники публичных слушаний. 
3.1. Участниками публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам благоустройства терри-
тории, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, явля-
ются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3.2. Участниками публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты. 

3.3. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия. 

 
II. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 

ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
4. Назначение публичных слушаний. 
4.1. Решение о проведении публичных слушаний при-

нимается Главой городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области (далее - Глава муниципального образо-
вания). 

4.2. Срок принятия решения о проведении публичных 
слушаний установлен разделом 

III настоящего Положения. 
4.3. Решение о проведении публичных слушаний 

должно содержать: 
- информацию о проекте (проекте решения), подлежа-

щим рассмотрению на публичных слушаниях; 
- информацию об органе, уполномоченном на прове-

дение публичных слушаний; 
- информацию о порядке и сроках проведения публич-

ных слушаний по проекту (проекту решения), подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о месте и 
дате их проведения. 

4.4. Решение о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия в официальных печатных изданиях в порядке, 

предусмотренном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов в соответствии Уставом го-
родского округа Ликино-Дулёво Московской области 
(далее - Устав муниципального образования) а также в 
иных средствах массовой информации. 

В случае если выпуск печатного издания не позволяет 
опубликовать решение о проведении публичных слуша-
ний в указанный срок, то опубликование в официальном 
печатном издании осуществляется не позднее даты бли-
жайшего выпуска официального печатного издания. 

4.5. Процедура проведения публичных слушаний со-
стоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте городского округа Ликино-
Дулёво Московской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний. 

4.6. Оповещение о начале публичных слушаний 
оформляется по форме, согласно приложению 1 и долж-
но содержать: 

1) информацию о проекте (с указанием точного на-
именования проекта), подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и перечень информационных мате-
риалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения пуб-
личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспози-
ций; 

4) наименование органа муниципального образования, 
уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

5) информацию об участниках публичных слушаний; 
6) информацию о месте, дате и времени проведения 

публичных слушаний; время начала регистрации участни-
ков; сроки рассмотрения замечаний и предложений уча-
стников публичных слушаний; 

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 

8) информацию об официальном сайте, на котором 
будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информацию о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний. 

4.7. Оповещение о начале публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в 
соответствии с Уставом муниципального образования, 
распространяется на информационных стендах, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой подготовле-
ны соответствующие проекты, и (или) в границах терри-
ториальных зон и (или) земельных участков, в установ-
ленных случаях, иными способами, обеспечивающими 
доступ участников публичных слушаний к указанной ин-
формации с момента принятия решения о назначении 
публичных слушаний в следующие сроки: 

1) в течение 2 рабочих дней на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет и в офици-
альных печатных изданиях, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания; 

2) в течение 2 рабочих дней на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты. 

С момента опубликования оповещения жители муни-



 

 

8 22 èþíÿ 2018 ãîäà 

ципального образования, а также заинтересованные ли-
ца, права и интересы которых могут затрагиваться при 
осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования, считаются опове-
щенными. Заинтересованные лица могут быть дополни-
тельно извещены письмом. 

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, подлежит размещению на официальном сайте 
не позднее, чем через 2 рабочих дня со дня принятия 
решения о проведении публичных слушаний. 

 
5. Орган, уполномоченный на организацию и проведе-

ние публичных слушаний. 
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и про-

ведение публичных слушаний по проектам, указанным в 
подпункте 2.1 настоящего Положения, является админи-
страция городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области (далее - уполномоченный орган). 

 
6. Требования к информационным стендам 
6.1. Информационные стенды размещаются около 

здания администрации муниципального образования, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах 
свободного доступа, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты. 

6.2. На информационном стенде размещается опове-
щение о начале публичных слушаний. 

 
7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и 

консультирование посетителей. 
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию 

или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает пре-
доставление помещения или помещений для проведения 
экспозиции или экспозиций проекта. 

7.2. На экспозиции проекта должны быть представле-
ны: 

1) решение о проведении публичных слушаний; 
2) оповещение о начале публичных слушаний; 
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях. 
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные 

в пунктах 1, 2, 3, 6 пункта 2.1 настоящего Положения, 
представляются в виде демонстрационных и иных инфор-
мационных материалов, в случае их предоставления ор-
ганизацией, осуществившей подготовку такого проекта 
(далее — разработчик проекта). 

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями уполномоченного органа и 
(или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

 
8. Организация публичных слушаний. 
8.1. При организации публичных слушаний уполномо-

ченный орган: 
1) определяет председателя и секретаря публичных 

слушаний; 
2) составляет план работы по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний; 
3) принимает заявления от участников публичных слу-

шаний; 
4) определяет перечень представителей органов ме-

стного самоуправления, представителей разработчика 
проекта, экспертов и иных лиц, приглашаемых для высту-
плений перед участниками публичных слушаний (далее - 
докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последователь-
ность выступлений на собрании по проекту, вынесенному 
на публичные слушания. 

 
9. Сроки проведения публичных слушаний. 
9.1. Сроки проведения публичных слушаний устанав-

ливаются решением о проведении публичных слушаний, 
указанным в подпункте 4.3 настоящего Положения, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и требованиями раздела III настоящего Поло-
жения. 

 
10. Прием предложений и замечаний по проекту, рас-

сматриваемому на публичных слушаниях. 
10.1. Участники публичных слушаний вправе направ-

лять предложения и замечания в уполномоченный орган 
по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, 
для включения их в протокол публичных слушаний в сро-
ки, указанные в оповещении о начале публичных слуша-
ний. 

10.2. Предоставление предложений и замечаний уча-
стниками публичных слушаний осуществляется: 

1) в письменной форме при личном обращении в 
уполномоченный орган; 

2) посредством почтового отправления в адрес упол-
номоченного органа; 

3) посредством государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» (далее - 
РПГУ) в электронном виде; 

4) посредством официального сайта муниципального 
образования области; 

5) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний; 

6) посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

Все полученные предложения и замечания размеща-
ются в государственной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности Московской 
области (далее - ИСОГД). 

10.3. Предложения и замечания должны соответство-
вать предмету публичных слушаний. В случае если посту-
пившее предложение и замечание не соответствует пред-
мету публичных слушаний, уполномоченный орган вправе 
не включать такое предложение или замечание в прото-
кол публичных слушаний. 

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником пуб-
личных слушаний недостоверных сведений. 

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внес-
ших предложения и замечания, 

о принятом решении по каждому предложению и за-
мечанию в соответствии с Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемо-
му на публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности способом посредствам которого были по-
даны указанные предложения и замечания. 

 
11. Проведение собрания по проектам, рассматривае-

мым на публичных слушаниях. 
11.1. Собрание по проектам, рассматриваемым на 

публичных слушаниях, проводится уполномоченным орга-
ном в количестве не менее двух представителей, уполно-
моченных на проведение публичных слушаний в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

11.2. К участию в собрании допускаются лица, являю-
щиеся в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения участниками публичных слушаний. 

11.3. Перед началом собрания представители уполно-
моченного органа организуют регистрацию лиц, участ-
вующих в собрании (далее — участники собрания). Реги-
страция лиц осуществляется в журнале регистрации, ко-
торый ведется на бумажном носителе. 

11.4. Регистрация физических лиц осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, а так-
же документа, подтверждающего место жительства. В 
случае если физическое лицо зарегистрировано по адре-
су, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, 
указанному в паспорте, физическое лицо представляет 
свидетельство о регистрации по месту пребывания. 

11.5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется на основании копии 
свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, 
документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля. 

11.6. В случае если физические или юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели являются правооб-
ладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах территории, применительно к кото-
рой подготовлен рассматриваемый проект, данные лица 
в дополнение к документам, указанным подпунктами 11.4 
и 11.5 настоящего Положения, предоставляют сведения 
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из Единого государственного реестра недвижимости или 
копии правоустанавливающих (либо правоудостоверяю-
щих) документов на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, помещение, являющихся 
частью указанного объекта капитального строительства, 
оформленные до введения в действие Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
сведения о которых не содержатся Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 

11.7. Отказ в регистрации допускается в случае, если 
лицо не представило при регистрации документы, преду-
смотренные подпунктами 11.4 - 11.6 настоящего Положе-
ния, либо если в соответствии с требованиями настояще-
го Положения не является участником публичных слуша-
ний. 

11.8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в 
собрании не допускаются. 

11.9. На собрание не допускаются лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения. 

11.10. Участники собрания, желающие выступить на 
собрании, должны зарегистрироваться в качестве высту-
пающих на собрании в журнале регистрации, указанном в 
подпункте 11.3 настоящего Положения. 

11.11. Председатель перед началом собрания оглаша-
ет: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие 
обсуждению на публичных слушаниях; 

2) порядок и последовательность проведения публич-
ных слушаний; 

3) состав приглашенных лиц, информацию о количест-
ве участников публичных слушаний; 

4) представляет докладчиков, оглашает время, отве-
денное на выступление участникам публичных слушаний; 

5) наличие поступивших предложений и замечаний по 
предмету публичных слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения 
публичных слушаний. 

11.12. Председатель предоставляет слово докладчи-
кам собрания по обсуждаемому вопросу, после чего сле-
дуют вопросы участников собрания. Вопросы могут быть 
заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Далее председатель предоставляет слово, в порядке 
очередности, участникам собрания, зарегистрированным 
в качестве выступающих на собрании в соответствии с 
требованиями пункта 3 настоящего Положения. 

Председатель публичных слушаний имеет право на 
внеочередное выступление. 

Участники собрания, выступают только с разрешения 
Председателя публичных слушаний. 

11.13. Выступающие не вправе употреблять в своей 
речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие 
вред чести и достоинству других лиц, призывать к неза-
конным действиям, использовать заведомо ложную ин-
формацию, допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес. 

Выступления на собрании должны быть связаны с 
предметом публичных слушаний. 

На собрании ведется аудиозапись. 
11.14. Участники собрания не вправе мешать прове-

дению собрания, вмешиваться в выступления участников, 
прерывать их выкриками, аплодисментами. 

11.15. При несоблюдении порядка, установленного 
подпунктами 11.12 — 11.14 настоящего Положения, участ-
ники собрания, могут быть удалены из помещения, яв-
ляющегося местом проведения собрания. 

11.16. По окончании собрания Председатель публич-
ных слушаний оглашает информацию о количестве посту-
пивших предложений и замечаний. 

11.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания 
подписывается Председателем публичных слушаний. 

В протоколе собрания указываются: 
1) наименование проекта, рассматриваемого на соб-

рании; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) Председатель публичных слушаний, представители 

уполномоченного органа, проводящие собрание; 
4) количество участников собрания; 
5) поступившие предложения и замечания по проекту, 

вынесенному на публичные слушания. 
11.18. Собрание проводится, как правило, в будние 

дни с 19 до 22 часов, в выходные дни - с 10 до 18 часов. 
Не допускается назначение собрания на нерабочий 

праздничный день, день, непосредственно предшествую-
щий нерабочему праздничному дню, а также день, сле-
дующий за нерабочим праздничным днем. 

11.19. Уполномоченный орган не вправе ограничивать 
доступ в помещение участникам собрания или их пред-
ставителям. 

Собрания участников публичных слушаний проводятся 
в помещениях, оборудованных для демонстрации обсуж-
даемых проектов, ведения аудиозаписи выступлений уча-
стников публичных слушаний, а также отвечающих требо-
ваниям доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Помещение должно обладать вместимо-
стью, достаточной для размещения всех участников соб-
рания. 

 
12. Протокол публичных слушаний. 
12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается 

в течение 3 рабочих дней со дня окончания публичных 
слушаний. 

12.2. Публичные слушания протоколируются. Протокол 
публичных слушаний подписывается Председателем. 

12.3. В протоколе публичных слушаний указываются: 
1) дата оформления протокола публичных слушаний; 
2) информация об организаторе публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-

вещении о начале публичных слушаний, дата и источник 
его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принима-
лись предложения и замечания участников публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания; 

5) дата, время и место проведения собрания, количе-
ство и состав участников собрания; 

6) все предложения и замечания участников публич-
ных слушаний с разделением на предложения и замеча-
ния граждан, являющихся участниками публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и предложения, 
и замечания участников публичных слушаний, являющих-
ся правообладателями земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства. 

12.4. К протоколу публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта 
участников публичных слушаний, включающий в себя све-
дения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

12.5. Предоставление документов, подтверждающих 
сведения, указанных в подпункте 12.4 настоящего Поло-
жения не требуется, если вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, посредством РПГУ. При этом 
для подтверждения сведений, указанных в подпункте 12.4 
настоящего Положения может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации (далее - 
ЕСИА). 

12.6. Участник публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и заме-
чания. 

 
13. Заключение о результатах публичных слушаний. 
13.1. Заключение о результатах публичных слушаний 

подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
оформляется уполномоченным органом на основании 
протокола публичных слушаний. 

13.2. В заключении о результатах публичных слушаний 
должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах публич-
ных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на публич-
ных слушаниях, сведения о количестве участников пуб-
личных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах 
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публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, и предложения, и замечания иных участников пуб-
личных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами публичных слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний; 

5) аргументированные рекомендации о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний. 

13.3. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования. 

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний уполномоченный орган 
осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания. 

13.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих 
дней со дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 
2.1 настоящего Положения, направляет в Главное управ-
ление архитектуры и градостроительства Московской 
области следующие материалы: 

1) копия решения о проведении публичных слушаний; 
2) копия печатного издания, в котором размещено 

оповещение о начале публичных слушаний; 
3) копия протокола публичных слушаний; 
4) копия заключения о результатах публичных слуша-

ний; 
5) копия печатного издания, в котором размещено 

заключение о результатах публичных слушаний. 
13.6. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит регистрации администрацией органа местного 
самоуправления в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с 
момента подготовки. 

13.7. Администрация муниципального образования 
обеспечивает хранение итоговых документов публичных 
слушаний и документов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области для хранения офи-
циальных документов. 

13.8. Администрация муниципального образования 
обеспечивает заполнение сведений по проведению пуб-
личных слушаний в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с 
момента опубликования соответствующих сведений на 
официальном сайте муниципального образования, а так-
же размещение документов, указанных в пунктах 12 и 13 
настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня с мо-
мента подготовки. 

 
III. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓ-

ØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÒÄÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÅÊÒÀÌ, ÂÛÍÎÑÈÌÛÌ ÍÀ ÏÓÁËÈ×-
ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 

 
14. Особенности проведения публичных слушаний по 

проектам генеральных планов городского округа, проек-
там о внесении изменений в генеральные планы город-
ского округа. 

14.1. Решение о проведении публичных слушаний по 
проекту генерального плана городского округа, проекту о 
внесении изменений в генеральный план городского ок-
руга (далее — проект генерального плана) принимается 
Главой муниципального образования в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления проекта генерального плана с 
приложением заключений и согласований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

14.2. Срок проведения публичных слушаний с момен-
та оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний составля-
ет: 

- 35 календарных дней по проектам о внесении изме-
нений в генеральные планы городского округа, а также 
разработанные на часть территории городского округа; 

- 55 календарных дней по проектам генеральных пла-

нов городского округа. 
14.4. Публичные слушания проводятся в каждом насе-

ленном пункте городского округа. 
При проведении публичных слушаний в целях обеспе-

чения всем заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в публичных слушаниях территория на-
селенного пункта может быть разделена на части. 

14.6. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта генерального плана уполномоченный 
орган может организовывать выступления представите-
лей органов местного самоуправления муниципального 
образования, разработчиков в печатных средствах массо-
вой информации, по радио и телевидению, в сети Интер-
нет. 

 
15. Особенности проведения публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки городско-
го округа, проекту о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа. 

15.1. Решение о проведении публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки городско-
го округа, проекту о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа (далее — 
проект правил землепользования и застройки), принима-
ется Главой муниципального образования не позднее чем 
через десять календарных дней со дня получения проекта 
правил землепользования и застройки, проекта о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки 
с приложением заключений и согласований, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

15.2. Срок проведения публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и застройки составляет: 

- 65 календарных дней проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки городского ок-
руга, а также разработанному на часть территории город-
ского округа; 

- 90 календарных дней по проекту правил землеполь-
зования и застройки городского округа. 

15.3. В случае подготовки изменений в правила зем-
лепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, публичные слушания по 
внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регла-
мент. В этих случаях срок проведения публичных слуша-
ний не может быть более чем один месяц. 

15.4. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта правил землепользования и за-
стройки уполномоченный орган может организовывать 
выступления представителей органов местного само-
управления муниципального образования, разработчиков 
в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению, в сети Интернет. 

 
16. Особенности проведения публичных слушаний по 

проектам планировки территорий, проектам межевания 
территорий. 

16.1. Решение о назначении публичных слушаний по 
проектам планировки территорий, проектам межевания 
территорий принимается Главой муниципального образо-
вания не позднее чем через пять рабочих дней после 
получения проекта планировки территории и (или) проек-
та межевания территории с приложением заключений и 
согласований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской 
области. 

16.2. Срок проведения публичных слушаний со дня 
оповещения жителей о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний для проектов планировки территории и 
(или) проектов межевания территории составляет не бо-
лее 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня. 

16.3. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта планировки и (или) проекта межева-
ния, уполномоченный орган может организовывать высту-
пления представителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, разработчиков в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телеви-
дению, в сети Интернет. 

 
17. Особенности проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разре-
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шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. 

17.1. Решение о проведении публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, принимается Главой муниципального 
образования не позднее чем через пять календарных 
дней после получения обращения заинтересованного 
лица. 

17.2. Срок проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, не может быть более одного месяца. 

17.3. Уполномоченный орган может направлять сооб-
щения о начале публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

17.4. В сообщении, направляемом правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строительст-
ва, указанном в подпункте 17.3 настоящего Положения 
указываются: 

1) наименование проекта решения, по которому про-
водятся публичные слушания; 

2) сведения о сроках, времени и месте проведения 
публичных слушаний, в том числе: дате, времени и месте 
проведения собрания по проектам, рассматриваемым на 
публичных слушаниях; 

3) порядок приема предложений и замечаний по про-
екту, рассматриваемому на публичных слушаниях. 

 
18. Особенности проведения публичных слушаний по 

проектам правил благоустройства территории. 
18.1. Решение о назначении публичных слушаний по 

проектам правил благоустройства территории принима-
ется Главой муниципального образования не позднее чем 
через пять календарных дней после получения проекта 
правил благоустройства территории. 

18.2. Срок проведения публичных слушаний по проек-
там правил благоустройства территорий со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний определяется Уставом муниципального образова-
ния и не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев. 

 
Приложение 1 

к Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе 
Ликино-Дулёво Московской области 

 
 

Îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 
На публичные слушания представляется проект 

________________ (наименование проекта). 
Публичные слушания проводятся в порядке, установ-

ленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и Положением об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городском округе Ликино-Дулёво Московской 
области. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний - администрация городского округа Ликино-
Дулёво Московской области. 

Срок проведения публичных слушаний - 
______________. 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу 
______________. 

Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспози-
ции) по ______ (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
__________. __________ (дата, время) на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
__________ (дата, время) по адресу _______________. Время 
начала регистрации участников__________ (не менее чем 
за 30 мин. до начала собрания). 

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с ______ до ________ по 
обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слу-
шаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 
- почтового отправления. 
 
Информационные материалы по проекту_____________ 

(наименование проекта) размещены на официальном 
сайте городского округа Ликино-Дулёво Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
Приложение 2 

к Положению об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе 
Ликино-Дулёво Московской области 

 
Ïðîòîêîë 

Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò ____________¹_____ 
 
По проекту _____________________________________ 
(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичные слушания: 
__________________________________________ 
 
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта плани-

ровки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных уча-
стков или объектов капитального строительства, проекта 
решения на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________ 

 
3. Организация разработчик___________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 
4. Сроки проведения публичных слушаний 
_______________________________________________ 
 
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
_______________________________________________ 
 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 

(где и когда проведена, количество предложений и заме-
чаний) _______________________________________________ 

7. Сведения о проведении собрания участников пуб-
личных слушаний (где и когда проведено, состав и коли-
чество участников, количество предложений и замечаний) 
_________________________________________________________ 
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Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé        _______________________ 
 

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà) 
 

 
Приложение 3 

к Положению об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Ликино-Дулёво 
Московской области 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
ПО ПРОЕКТУ ___________________________________ 
(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичные слушания: 
______________________________________________ 
 
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта плани-

ровки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных уча-
стков или объектов капитального строительства, проекта 
решения на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________________________ 

3. Организация разработчик 
________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 
4. Сроки проведения публичных слушаний 

_______________________________ 
 
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
______________________________________________________

_________________ 
 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 

(где и когда проведена, количество предложений и заме-
чаний) __________________________________________ 

 
7. Сведения о проведении собрания участников пуб-

личных слушаний (где и когда проведено, состав и коли-
чество участников, количество предложений и замечаний) 
____________________________________________________ 

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний Количество Выводы 

_________________________________________________ 
 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда 

подписан) 
______________________________________________ 
 
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных 

слушаний по проекту (аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний): ________________ 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé        _______________________ 

 
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà) 

 

Приложение 4 
к Положению об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Ликино-Дулёво 

Московской области 
 

Ôîðìà êíèãè (æóðíàëà) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé 
è çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 

ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïîçèöèè 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî âîïðîñàì 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законами 
Московской области от 24.07.2014                  № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области» и от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», Уставом городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области, 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить Положение об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области Филиппова 
О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 57/5 
 

Предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний 

Количест-
во 

Выводы 

      

№
 
п
/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Место 
жительства 
(заполняетс
я жителями 
городского 
округа) 

Правоустанавли-
вающие докумен-
ты (заполняется 
правообладателя-
ми земельных 
участков, объектов 
капитального 
строительства, 
помещений на 
территории, при-
менительно к 
которой рассмат-
ривается проект 
на публичных 
слушаниях) 

Предло-
жения и 
замеча-
ния 

Д
а
т
а 

Под-
пись 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 19.06.2018 г. № 57/5 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
1. Предмет регулирования настоящего Положения и 

цель проведения общественных обсуждений. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответст-

вии Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящим Положением определяются: 
1) порядок организации и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Ликино-Дулёво Мо-
сковской области» (далее — муниципальное образование); 

2) организатор общественных обсуждений; 
3) срок проведения общественных обсуждений; 
4) официальный сайт; 
5) требования к информационным стендам, на кото-

рых размещаются оповещения о начале общественных 
обсуждений; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуж-
дений, порядок подготовки и форма протокола общест-
венных обсуждений, порядок подготовки и форма заклю-
чения о результатах общественных обсуждений; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, а 
также порядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности проводятся с целью соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства. 

1.4. Под общественными обсуждениями по вопросам 
градостроительной деятельности (далее — общественные 
обсуждения) в настоящем Положении понимается способ 
участия жителей муниципального образования в осущест-
влении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования и выявления мнения иных 
заинтересованных лиц, права и интересы которых могут 
затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образова-
ния, по существу выносимых на общественные обсужде-
ния вопросов градостроительной деятельности (далее - 
вопросы). 

 
2. Вопросы градостроительной деятельности, подле-

жащие рассмотрению на общественных обсуждениях. 
2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях 

подлежат: 
1) проект генерального плана городского округа, про-

екты о внесении изменений в генеральный план город-
ского округа; 

2) проект правил землепользования и застройки го-
родского округа, проекты о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа; 

3) проекты планировки территорий и (или) проекты 
межевания территорий, решение об утверждении которых 
принимается центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области; 

4) проекты решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных 
участков или объектов капитального строительства; 

5) проекты решений на предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) проекты правил благоустройства территорий. 
2.2. Общественные обсуждения по вопросам, указан-

ным в подпункте 2.1 настоящего Положения, не прово-
дятся: 

1) по проектам о внесении изменений в генеральный 
план городского округа в случае, если внесение измене-
ний в генеральный план предусматривает изменение гра-
ниц населенных пунктов в целях жилищного строительст-
ва или определение зон рекреационного назначения; 

2) при внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки на основании запроса уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного органа местного са-
моуправления муниципальных образований в случае, ес-
ли правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации возможность 
размещения на территории городского округа предусмот-
ренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципальных 
образований (за исключением линейных объектов), в це-
лях обеспечения размещения указанных объектов; 

3) в случае приведения правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использова-
ния объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории; 

4) по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории, если они подготовлены в отноше-
нии: 

4.1) территории, в границах которой в соответствии с 
правилами землепользования и застройки предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории; 

4.2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу; 

4.3) территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда. 

5) для документации по планировке территории, под-
лежащей комплексному развитию по инициативе право-
обладателей; 

6) по проекту межевания территории, расположенной 
в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки террито-
рии, в виде отдельного документа, за исключением слу-
чая подготовки проекта межевания территории для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ терри-
тории общего пользования; 

7) по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства в случае, если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в правила землепользования и застрой-
ки порядке после проведения общественных обсуждений 
по инициативе физического или юридического лица, за-
интересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования. 

 
3. Участники общественных обсуждений. 
3.1. Участниками общественных обсуждений по проек-

там генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам благоустрой-
ства территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства. 
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3.2. Участниками общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты. 

3.3. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводят-
ся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. 

 
II. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ 
 
4. Назначение общественных обсуждений. 
4.1. Решение о проведении общественных обсужде-

ний принимается Главой городского округа Ликино-
Дулёво Московской области (далее - Глава муниципаль-
ного образования). 

4.2. Срок принятия решения о проведении обществен-
ных обсуждений установлен разделом III настоящего По-
ложения. 

4.3. Решение о проведении общественных обсужде-
ний должно содержать: 

- информацию о проекте (проекте решения), подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- информацию об органе, уполномоченном на прове-
дение общественных обсуждений; 

- информацию о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений по проекту (проекту решения), под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о дате их проведения. 

4.4. Решение о проведении общественных обсужде-
ний подлежит опубликованию не позднее 2 рабочих дней 
со дня принятия в официальных печатных изданиях в по-
рядке, предусмотренном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов в соответствии с Ус-
тавом городского округа Ликино-Дулёво Московской об-
ласти (далее - Устав муниципального образования), а 
также в иных средствах массовой информации. 

В случае если выпуск печатного издания не позволяет 
опубликовать решение о проведении общественных обсу-
ждений в указанный срок, то опубликование в официаль-
ном печатном издании осуществляется не позднее даты 
ближайшего выпуска официального печатного издания. 

4.5. Процедура проведения общественных обсужде-
ний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт) и (или) в государственной или муниципаль-
ной информационной системе, обеспечивающей прове-
дение общественных обсуждений с использованием ин-
фо рм а ци о н н о - т е л е к омм ун и к а ц ио н н о й  с е т и 
«Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений. 

4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений 
оформляется по форме, согласно приложению 1 и долж-
но содержать: 

1) информацию о проекте (с указанием точного на-
именования проекта), подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень информационных 
материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений по проекту, подлежащему рассмот-
рению на общественных обсуждениях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций; 

4) наименование органа муниципального образования, 
уполномоченного на проведение общественных обсужде-
ний; 

5) информацию об участниках общественных обсужде-
ний; 

6) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях. 

7) информацию об официальном сайте и (или) инфор-
мационных системах, региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг, на котором будет разме-
щен проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
и с использованием которых будут проводиться общест-
венные обсуждения. 

4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания, распространяется на информационных стендах, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой под-
готовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, в уста-
новленных случаях, иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений к указанной 
информации с момента принятия решения о назначении 
общественных обсуждений в следующие сроки: 

1) в течение 2 рабочих дней на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет или в офи-
циальных печатных изданиях, в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных право-
вых актов в соответствии с Уставом муниципального об-
разования; 

2) в течение 2 рабочих дней на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты. 

С момента опубликования оповещения жители муни-
ципального образования, а также заинтересованные ли-
ца, права и интересы которых могут затрагиваться при 
осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования, считаются опове-
щенными. Заинтересованные лица могут быть дополни-
тельно извещены письмом. 

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на общест-
венных обсуждениях, подлежит размещению на офици-
альном сайте не позднее, чем через 2 рабочих дня со дня 
принятия решения о проведении общественных обсужде-
ний. 

 
5. Орган, уполномоченный на организацию и проведе-

ние общественных обсуждений. 
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и про-

ведение общественных обсуждений по проектам, указан-
ным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является 
администрация городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области (далее - уполномоченный орган). 

 
 
6. Требования к информационным стендам. 
6.1. Информационные стенды должны быть размеще-

ны около здания администрации муниципального образо-
вания, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах свободного доступа, расположенных на террито-
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рии, в отношении которой подготовлены соответствую-
щие проекты. 

6.2. На информационном стенде размещается опове-
щение о начале общественных обсуждений. 

 
7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и 

консультирование посетителей. 
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию 

или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает пре-
доставление помещения или помещений для проведения 
экспозиции или экспозиций проекта. 

7.2. На экспозиции проекта должны быть представле-
ны: 

1) решение о проведении общественных обсуждений; 
2)  оповещение о начале общественных обсуждений; 
3) проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях. 
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные 

в пунктах 1, 2, 3, 6 пункта 2.1 настоящего Положения, 
представляются в виде демонстрационных и иных инфор-
мационных материалов, в случае их предоставления ор-
ганизацией, осуществившей подготовку такого проекта 
(далее — разработчик проекта). 

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями уполномоченного органа и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 

 
8. Организация общественных обсуждений. 
8.1. При организации общественных обсуждений 

уполномоченный орган: 
1) определяет председателя и секретаря обществен-

ных обсуждений; 
2) составляет план работы по подготовке и проведе-

нию общественных обсуждений; 
3) принимает заявления от участников общественных 

обсуждений; 
4) определяет перечень представителей органов ме-

стного самоуправления муниципального образования, 
разработчиков градостроительной документации, экспер-
тов, приглашаемых для консультирования на экспозиции 
проекта. 

 
9. Сроки проведения общественных обсуждений. 
9.1. Сроки проведения общественных обсуждений 

устанавливаются решением о назначении общественных 
обсуждений, указанным в подпункте 4.3 настоящего По-
ложения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и требованиями раздела III на-
стоящего Положения. 

 
10. Прием предложений и замечаний по проекту, рас-

сматриваемому на общественных обсуждениях. 
10.1. Участники общественных обсуждений вправе 

направлять предложения и замечания в уполномоченный 
орган по проекту, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях, для включения их в протокол общественных 
обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений. 

10.2. Предоставление предложений и замечаний уча-
стниками общественных обсуждений осуществляется: 

1) в письменной форме при личном обращении в 
уполномоченный орган; 

2) посредством государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» (далее - 
РПГУ) в электронном виде; 

3) посредством почтового отправления в адрес упол-
номоченного органа; 

4) посредством официального сайта муниципального 
образования; 

5) в письменной форме в адрес организатора общест-
венных обсуждений; 

6) посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 

Все полученные предложения и замечания размеща-
ются в государственной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности Московской 
области (далее — ИСОГД). 

10.3. Предложения и замечания должны соответство-

вать предмету общественных обсуждений. В случае если 
поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный 
орган вправе не включать такие предложения или заме-
чания в протокол общественных обсуждений. 

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником об-
щественных обсуждений недостоверных сведений. 

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внес-
ших предложения и замечания, о принятом решении по 
каждому предложению и замечанию в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях в сфере градостроительной деятельности способом 
посредствам которого были поданы указанные предложе-
ния и замечания. 

 
11. Протокол общественных обсуждений. 
11.1. Протокол общественных обсуждений подготав-

ливается в течение 3 календарных дней со дня окончания 
общественных обсуждений. 

11.2. Общественные обсуждения протоколируются. 
Протокол общественных обсуждений подписывается 
Председателем. 

11.3. В протоколе общественных обсуждений указыва-
ются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуж-
дений; 

2) информация об организаторе общественных обсуж-
дений; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений, дата и ис-
точник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принима-
лись предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, о территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения; 

5) все предложения и замечания участников общест-
венных обсуждений с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсу-
ждения, и предложения, и замечания участников общест-
венных обсуждений, являющихся правообладателями 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства. 

11.3. К протоколу общественных обсуждений прилага-
ется перечень принявших участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц). 

11.4. Предоставление документов, подтверждающих 
сведения, указанные в подпункте 11.3 настоящего Поло-
жения не требуется, если вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством РПГУ. При 
этом для подтверждения сведений, указанных в подпунк-
те 11.3 настоящего Положения может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации (далее 
- ЕСИА). 

11.5. Участник общественных обсуждений, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет 
право получить выписку из протокола общественных об-
суждений, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания. 

 
12. Заключение о результатах общественных обсужде-

ний. 
12.1. Заключение о результатах общественных обсуж-

дений подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания общественных обсуждений. 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
оформляется уполномоченным органом на основании 
протокола общественных обсуждений. 

12.2. В заключении о результатах общественных обсу-
ждений должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах обще-
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ственных обсуждений; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общест-

венных обсуждениях, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях; 

3) количество поступивших предложений и замечаний 
по проекту, рассмотренному на общественных обсужде-
ниях; 

4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений; 

5) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, и предложения, и замечания 
иных участников общественных обсуждений. В случае 
внесения несколькими участниками общественных обсуж-
дений одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний; 

6) аргументированные рекомендации о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний и выводы по результатам общественных обсуждений. 

12.3. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте 
муниципального образования, на информационных стен-
дах и в информационной системе. 

12.4. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений уполномоченный 
орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопро-
су, вынесенному на общественные обсуждения. 

12.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих 
дней со дня публикации заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросам, указанным в подпунк-
тах 1-5 подпункта 2.1 настоящего Положения, направляет 
в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области материалы общественных обсужде-
ний в составе следующих документов: 

1) копия решения о назначении общественных обсуж-
дений; 

2) копия печатного издания, в котором размещено 
оповещение о назначении общественных обсуждений; 

3) копия протокола общественных обсуждений; 
4) копия заключения о результатах общественных об-

суждений; 
5) копия печатного издания, в котором размещено 

заключение о результатах общественных обсуждений. 
12.6. Заключение о результатах общественных обсуж-

дений подлежит регистрации администрацией органа 
местного самоуправления в ИСОГД в течение 1 рабочего 
дня с момента подготовки. 

12.7. Администрация муниципального образования 
обеспечивает хранение итоговых документов обществен-
ных обсуждений и документов, связанных с организацией 
и проведением общественных обсуждений, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области для хране-
ния официальных документов. 

12.8. Администрация муниципального образования 
обеспечивает заполнение сведений по проведению об-
щественных обсуждений в ИСОГД в течение 1 рабочего 
дня с момента опубликования соответствующих сведений 
на официальном сайте муниципального образования, а 
также размещение документов, указанных в пунктах 11 и 
12 настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня с 
момента подготовки. 

 
III. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÏÎ ÎÒÄÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÅÊÒÀÌ, ÂÛÍÎÑÈÌÛÌ ÍÀ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß 

 
13. Особенности проведения общественных обсужде-

ний по проектам генеральных планов городского округа, 
проектам о внесении изменений в генеральные планы 
городского округа. 

13.1. Решение о назначении общественных обсужде-
ний по проекту генерального плана городского округа 
(далее — проект генерального плана), проекту о внесении 
изменений в генеральный план городского округа (далее 

— проект внесения изменений в генеральный план) при-
нимается Главой муниципального образования в течение 
2 рабочих дней со дня поступления проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный 
план с приложением заключений и согласований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

13.2. Срок проведения общественных обсуждений с 
момента оповещения жителей муниципального образова-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений 
составляет: 

- 35 календарных дней по проектам о внесении изме-
нений в генеральные планы городского округа, а также 
разработанные на часть территории городского округа; 

- 55 календарных дней по проектам генеральных пла-
нов городского округа. 

13.3. При рассмотрении проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план го-
родского округа общественные обсуждения проводятся с 
участием жителей, а также правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа, в 
отношении которой осуществлялась подготовка проекта 
генерального плана, указанных изменений. 

13.4. Общественные обсуждения проводятся в каждом 
населенном пункте городского округа. 

При проведении общественных обсуждений в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для участия в общественных обсуждениях 
территория населенного пункта может быть разделена на 
части. 

13.5. Уполномоченный орган обеспечивает опублико-
вание оповещения о начале общественных обсуждений 
по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положе-
ния в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Положения. Вместе с оповещением о начале обществен-
ных обсуждений опубликованию подлежит проект реше-
ния представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования об утверждении проекта 
генерального плана, проекта внесения изменений в гене-
ральный план, а также материалы проекта генерального 
плана, проекта внесения изменений в генеральный план. 

13.6. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта генерального плана, проекта о вне-
сении изменений в генеральный план уполномоченный 
орган организует выставки, экспозиции демонстрацион-
ных материалов проекта генерального плана, проекта о 
внесении изменений в генеральный план, выступления 
представителей органов местного самоуправления муни-
ципального образования, разработчиков проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в гене-
ральный план на собраниях жителей, в печатных средст-
вах массовой информации, по радио и телевидению, в 
сети Интернет. 

 
14. Особенности проведения общественных обсужде-

ний по проекту правил землепользования и застройки 
городского округа, проекту о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки городского округа. 

14.1. Решение о назначении общественных обсужде-
ний по проекту правил землепользования и застройки 
городского округа (далее — проект правил землепользо-
вания и застройки), проекту о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки городского округа 
(далее — проект о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки) принимается Главой муници-
пального образования не позднее чем через 2 рабочих 
дня со дня получения проекта правил землепользования 
и застройки, проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки с приложением заключе-
ний и согласований, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

14.2. Срок проведения общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки, проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки составляет: 

- 65 календарных дней проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки городского ок-
руга, а также разработанному на часть территории город-
ского округа; 

- 90 календарных дней по проекту правил землеполь-
зования и застройки городского округа. 

В случае подготовки правил землепользования и за-
стройки, подготовки изменений в правила землепользо-
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вания и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, срок проведения общественных 
обсуждений не может быть более чем один месяц. 

14.3. При рассмотрении проекта правил землепользо-
вания и застройки, разработанного применительно к час-
ти территории, проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении части терри-
тории общественные обсуждения проводятся с участием 
жителей, а также правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находящих-
ся в границах территории городского округа, в отноше-
нии которой осуществлялась подготовка проекта правил 
землепользования и застройки, указанных изменений. 

14.4. В случае подготовки изменений в правила зем-
лепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, общественные обсужде-
ния по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки округа проводятся в границах территориаль-
ной зоны, для которой установлен такой градостроитель-
ный регламент. 

14.5. Уполномоченный орган обеспечивает опублико-
вание оповещения о начале общественных обсуждений в 
порядке, определенном пунктом 4 настоящего Положе-
ния. Вместе с указанным оповещением опубликованию 
подлежит проект правил землепользования и застройки, 
проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки. 

14.6. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта правил землепользования и за-
стройки, проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки уполномоченный орган органи-
зовывает выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов проекта правил землепользования и застройки, 
проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки, выступления представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования, 
разработчиков проекта правил землепользования и за-
стройки, проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телеви-
дению. 

 
15. Особенности проведения общественных обсужде-

ний по проектам планировки территорий, проектам меже-
вания территорий. 

15.1. Решение о назначении общественных обсужде-
ний по проектам планировки территорий, проектам меже-
вания территорий принимается Главой муниципального 
образования не позднее чем через пять рабочих дней 
после получения проекта планировки территории и(или) 
проекта межевания территории с приложением заключе-
ний и согласований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской 
области. 

15.2. Срок проведения общественных обсуждений со 
дня оповещения жителей о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений для проектов планировки терри-
тории и(или) проектов межевания территории, преду-
сматривающие размещение исключительно нежилых объ-
ектов составляет не более 40 рабочих дней и не менее 
31 календарного дня, для проектов планировки террито-
рии и(или) проектов межевания территории, предусмат-
ривающих размещение жилых объектов, составляет не 
более 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня. 

15.3. Уполномоченный орган обеспечивает опублико-
вание оповещения о начале общественных обсуждений, в 
порядке, определенном пунктом 4 настоящего Положе-
ния. Вместе с указанным оповещением опубликованию 
подлежат материалы проекта планировки территории и
(или) проекта межевания территории. 

15.4. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта планировки и(или) проекта межева-
ния, уполномоченный орган организовывает выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта пла-
нировки территории и(или) проекта межевания террито-
рии, выступления представителей органов местного са-
моуправления муниципального образования, разработчи-
ков проекта планировки территории и(или) проекта меже-
вания территории в печатных средствах массовой инфор-
мации, по радио и телевидению. 

 

16. Особенности проведения общественных обсужде-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

16.1. Решение о проведении общественных обсужде-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, принимается Главой муни-
ципального образования не позднее чем через десять 
календарных дней после получения уведомления от упол-
номоченного органа о проведении общественных обсуж-
дений. 

16.2. Сроки проведения общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, не могут превышать одного месяца. 

16.3. Уполномоченный орган может направлять изве-
щения (сообщения) о начале общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные извеще-
ния (сообщения) направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

16.4. В оповещении (сообщении), направляемом пра-
вообладателям земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, указанном в подпункте 4.7 настояще-
го Положения указываются: 

1) наименование проекта, по которому проводятся 
общественные обсуждения; 

2) сведения о сроках, времени и месте проведения 
общественных обсуждений; 

3) порядок приема предложений и замечаний по про-
екту (вопросу), рассматриваемому на общественных об-
суждениях; 

4) информация об официальном сайте, на котором 
будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему, или информационных системах, в которых 
будет размещен такой проект и информационные мате-
риалы к нему, с использованием которых будут прово-
диться общественные обсуждения. 

16.5. В течение всего периода размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе рабо-
ты экспозиции организовывается консультирование посе-
тителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 

 
17. Особенности проведения общественных обсужде-

ний по проектам правил благоустройства. 
17.1. Решение о назначении общественных обсужде-

ний по проектам правил благоустройства принимается 
Главой муниципального образования не позднее чем че-
рез пять календарных дней после получения проекта пра-
вил благоустройства. 

17.2. Срок проведения общественных обсуждений по 
проектам правил благоустройства территорий со дня 
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опубликования оповещения о начале общественных обсу-
ждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется Уставом муни-
ципального образования и не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

 
 

Приложение 1 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
 
На общественные обсуждения представляется проект 

________________ (наименование проекта). 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, 

установленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Ликино-Дулёво Москов-
ской области. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений - администрация городского округа Ликино-
Дулёво Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений - 
______________. 

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены на экспозиции по адресу 
______________. 

Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспози-
ции) по ______ (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
__________. __________ (дата, время) на выставке прово-
дятся консультации по теме общественных обсуждений. 

В период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с ______ до ________ по 
обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- портала государственных и муниципальных услуг 

Московской области; 
- почтового отправления. 
 
Информационные  материалы  по  проек -

ту________________________ (наименование проекта) раз-
мещены на официальном сайте городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

Приложение 2 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Ïðîòîêîë 
Îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ¹_____ îò _______ 

 
По проекту _________________________________________ 
(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на 

общественные обсуждения: 
__________________________________________________ 
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта плани-

ровки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных уча-
стков или объектов капитального строительства, проекта 
решения на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
__________________________________________ 

 
3. Организация разработчик__________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
 

4. Сроки проведения общественных обсуждений 
____________________________ 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуж-
дений (название, номер, дата печатных изданий и др. 
формы) 

______________________________________ 
 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 

(где и когда проведена, количество предложений и заме-
чаний) ___________________________________________ 

 
7 . 

_____________________________________________________ 

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé      __________________ 
 

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà) 
 
 

Приложение 3 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на 

общественные обсуждения: 
__________________________________________________ 
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта плани-

ровки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных уча-
стков или объектов капитального строительства, проекта 
решения на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) 
_________________________________________ 

3. Организация разработчик__________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 
4. Сроки проведения общественных обсуждений 

_______________________ 
5. Формы оповещения о начале общественных обсуж-

дений (название, номер, дата печатных изданий и др. 
формы) ___________________________________________ 

___________ 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам 

(где и когда проведена, количество предложений и заме-
чаний) _________________________________________ 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений Количество 

Выводы ______________________________________ 
7. Сведения о протоколе общественных обсуждений 

(когда подписан) 
________________________________________________ 
8. Выводы и рекомендации по проведению общест-

венных обсуждений по проекту (аргументированные реко-
мендации организатора общественных обсуждений о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений): 

_______________________________________________ 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé        _____________ 

 
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà) 

 

Предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений 

Количест-
во 

Выводы 
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Приложение 4 
к Положению об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в  городском округе 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

Ôîðìà êíèãè (æóðíàëà) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé 
è çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 

ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïîçèöèè 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé 
è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, ðàññìàòðèâàåìîìó 
íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законами 
Московской области от 24.07.2014             № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области» и от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области, 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить Порядок предоставления предложений и 

замечаний по вопросу, рассматриваемому на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере гра-
достроительной деятельности на территории городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области Филиппова 
О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 58/5 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 19.06.2018 г. № 58/5 
 

Ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, 

ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ 
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé 

äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
 
Термины и определения, используемые в настоящем 

Порядке предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области (далее — Порядок), указа-
ны в Приложении 1 к Порядку. 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Порядок регламентирует процедуру рассмотрения 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемо-
му на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях (далее — рассмотрение предложений и замечаний), 
требования к порядку ее выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, формы контроля исполнения Поряд-
ка органами местного самоуправления городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области, рассматривающими 
предложения и замечания (далее — уполномоченные ор-
ганы), должностными лицами уполномоченных органов. 

1.2. Представление предложений и замечаний воз-
можно в отношении проектов, рассматриваемых на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в облас-
ти градостроительной деятельности. 

1.3. Обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях подлежат: 

1) проект генерального плана городского округа, про-
екты о внесении изменений в генеральный план город-
ского округа; 

2) проект правил землепользования и застройки го-
родского округа, проекты о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа; 

3) проекты планировки территорий и (или) проекты 
межевания территорий, решение об утверждении которых 
принимается центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области; 

4) проекты решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

5) проекты решения на предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

6) проекты правил благоустройства территорий. 
1.4. Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния по вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, не проводятся: 

1) по проектам о внесении изменений в генеральный 
план городского округа в случае, если внесение измене-
ний в генеральный план предусматривает изменение гра-
ниц населенных пунктов в целях жилищного строительст-
ва или определение зон рекреационного назначения. 

2) по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории, если они подготовлены в отноше-
нии: 

2.1) территории, в границах которой в соответствии с 
правилами землепользования и застройки предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории; 

2.2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу; 

2.3) территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда. 

3) по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 

№
 
п
/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Место 
жительства 
(заполняет
ся жителя-
ми город-
ского 
округа) 

Правоустанавли-
вающие докумен-
ты (заполняется 
правообладателя-
ми земельных 
участков, объектов 
капитального 
строительства, 
помещений на 
территории, при-
менительно к 
которой рассмат-
ривается проект 
на общественных 
обсуждениях) 

Предло-
жения и 
замеча-
ния 

Д
а
т
а 

Под-
пись 
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объектов капитального строительства в случае, если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в правила землепользования и застрой-
ки порядке после проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4) для документации по планировке территории, под-
лежащей комплексному развитию по инициативе право-
обладателей; 

5) при внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки на основании запроса уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного органа местного са-
моуправления муниципальных образований в случае, ес-
ли правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации возможность 
размещения на территории городского округа предусмот-
ренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципальных 
образований (за исключением линейных объектов), в це-
лях обеспечения размещения указанных объектов; 

6) подготовки проекта межевания территории, распо-
ложенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки 
территории, в виде отдельного документа, за исключени-
ем случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ терри-
тории общего пользования; 

7) в случае приведения правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использова-
ния объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории. 

 
2. Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäëîæåíèé è 

çàìå÷àíèé 
 
2.1. Лицами, имеющими право на предоставление 

предложений и замечаний, являются (далее — Заявитель): 
2.1.1.Физические лица: 
2.1.1.1. являющиеся правообладателями земельных 

участков и(или) объектов капитального строительства, 
правообладателями помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории, применительно к которой 
рассматривается проект на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях; 

2.1.1.2. постоянно проживающие на территории Мос-
ковской области, применительно к которой рассматрива-
ется проект на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях; 

2.1.1.3. в отношении проектов, указанных в подпунктах 
4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка: 

1) постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены указанные проекты; 

2) правообладатели земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
находящихся в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены указанные проекты; 

3) постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты 

4) правообладатели земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели: 

2.1.2.1. являющиеся правообладателями земельных 

участков и(или) объектов капитального строительства, 
правообладателями помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории, применительно к которой 
рассматривается вопрос на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях; 

2.1.2.2. в отношении проектов, указанных в подпунк-
тах 4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка: 

1) правообладатели земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
находящихся в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены указанные проекты; 

2) правообладатели земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

2.2. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или пуб-
личные слушания проводятся с участием правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воз-
действия. 

2.3.Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, могут представлять лица, действующие в инте-
ресах Заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего его полномочия представлять Заявителя, либо в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (законные представители) (далее — Представитель 
заявителя). 

Органы власти и органы местного самоуправления не 
являются Заявителями (представителями Заявителя) на 
предоставление предложений и замечаний. 

 
3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ðàñ-

ñìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет уполномоченных органов, и организаций, 
участвующих в рассмотрении и информировании о по-
рядке рассмотрения предложений и замечаний приведе-
ны в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам рассмотрения предложений и 
замечаний, сведений о ходе рассмотрения предложений 
и замечаний, порядке, форме и месте размещения ин-
формации о порядке рассмотрения предложений и заме-
чаний приведены в Приложении 3 к настоящему Порядку. 

 
4. Íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà 
 
4.1. Порядок «Предоставления предложений и замеча-

ний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности на территории городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области». 

 
5. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ðàññìîòðåíèè 

ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
5.1. Ответственным за рассмотрение предложений и 

замечаний по проектам, указанным в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка, является орган, уполномоченный на орга-
низацию и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

в муниципальном образовании (далее — уполномочен-
ный орган). 

5.2. Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области осуществляет мониторинг 
поступивших предложений и замечаний в уполномочен-
ный орган через Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, а также государственный 
контроль осуществления уполномоченным органом госу-
дарственных полномочий в сфере организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний. 

 
6. Îñíîâàíèÿ äëÿ îáðàùåíèÿ è ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ 

ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
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6.1. Заявитель (представитель Заявителя) направляет 
предложения и замечания в уполномоченный орган по-
средством: 

6.1.1. Интерактивной формы заполнения заявления на 
Портале государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области (далее — РПГУ); 

6.1.2. личного обращения; 
6.1.3. почтового отправления. 
6.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 

обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предос-
тавления услуги в электронной форме. Перечень МФЦ 
указан в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

6.3. Результатом рассмотрения предложений и заме-
чаний является: 

6.3.1. Уведомление о включении предложений и заме-
чаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по форме, 
установленной в Приложении 4 к Порядку, подписанное и 
заверенное усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица уполномоченного 
органа. Перечень уполномоченных на подписание долж-
ностных лиц устанавливается правовым актом руководи-
теля уполномоченного органа. 

6.3.2. Уведомление об отказе включения предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях в прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний 
по форме, установленной в Приложении 5 к настоящему 
Порядку, подписанное и заверенное усиленной квалифи-
цированной подписью уполномоченного должностного 
лица уполномоченного органа. Перечень уполномоченных 
на подписание должностных лиц устанавливается распо-
ряжением Главы городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области. 

6.4. Результат рассмотрения предложений и замеча-
ний Уполномоченного органа подписывается уполномо-
ченным должностным лицом Уполномоченного органа и 
выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Упол-
номоченном органе, либо направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) способом, указанном в обра-
щении. 

6.5. Результат рассмотрения предложений и замеча-
ний, поступивших через РПГУ, оформляется в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа и направляется 
специалистом Уполномоченного органа в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредст-
вом государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Московской об-
ласти (далее — ИСОГД), установленной в Уполномочен-
ном органе. 

6.6. Сведения о результате рассмотрения предложе-
ний и замечаний указываются в протоколе общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

6.7. Результат рассмотрения предложений и замеча-
ний на бумажном носителе хранится в Уполномоченном 
органе. 

6.8. Факт рассмотрения предложений и замечаний с 
приложением результата рассмотрения предложений и 
замечаний фиксируется в ИСОГД. 

 
7. Ñðîê ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæå-

íèé è çàìå÷àíèé 
 
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Уполномо-
ченном органе в день его подачи. Заявление, поданное 
через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий 
день, регистрируется в Уполномоченном органе на сле-
дующий рабочий день. 

7.2. Заявление, направленное почтовым направлени-
ем, регистрируется в Уполномоченном органе не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения почтово-
го отправления. 

7.3. Заявление, поданное при личном обращении в 
Уполномоченный орган регистрируется в день подачи. 

 
8. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний не 

может превышать 8 рабочих дней с даты регистрации 
заявления в Уполномоченном органе. 

8.2. Если последний день срока рассмотрения пред-
ложений и замечаний приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. 

 
9. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå-

÷àíèé 
 
9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-

рующим рассмотрение предложений и замечаний, явля-
ется Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при рассмотрении предложений и замечаний приведен в 
Приложении 6 к настоящему Порядку. 

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

ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
10.1. Обязательными для предоставления документа-

ми, необходимыми для рассмотрения предложений и 
замечаний, являются: 

10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного в 
пункте 2.1.1.2, подпунктах 1,3 пункта 2.1.1.3 настоящего 
Порядка: 

10.1.1.1. Заявление, подписанное непосредственно 
самим Заявителем, по форме, приведенной в Приложе-
нии 7 к настоящему Порядку; 

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля, в том числе копия страниц паспорта со сведениями 
о регистрации по месту жительства. 

10.1.2. В случае обращения заявителя, указанного в 
пункте 2.1.1.1, подпунктах 2, 4 пункта 2.1.1.3 настоящего 
Порядка: 

10.1.2.1. Заявление, подписанное непосредственно 
самим Заявителем, по форме, приведенной в Приложе-
нии 7 к настоящему Порядку; 

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля. 

10.1.2.3. Правоустанавливающие (либо правоудосто-
веряющие) документы на земельный участок и (или) объ-
ект капитального строительства, оформленные до введе-
ния в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», сведения о которых 
не содержатся Едином государственном реестра недви-
жимости. 

10.1.3. В случае обращения заявителя, указанного в 
пункте 2.1.2, пункте 2.2 настоящего Порядка: 

10.1.3.1. Заявление, подписанное непосредственно 
самим Заявителем, по форме, приведенной в Приложе-
нии 7 к настоящему Порядку; 

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность лица, 
имеющего право действовать без доверенности от имени 
юридического лица; 

10.1.3.3. Документы, подтверждающие полномочия 
лица действовать от имени юридического лица; 

10.1.3.4. Правоустанавливающие (либо правоудосто-
веряющие) документы на земельный участок и (или) объ-
ект капитального строительства, оформленные до введе-
ния в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», сведения о которых 
не содержатся Едином государственном реестра недви-
жимости. 

10.2. В случае обращения для рассмотрения предло-
жений и замечаний представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подачу документов (без права подписания 
заявления) и получение результата рассмотрения предло-
жений и замечаний, в дополнение к обязательным доку-
ментам, указанным в пункте 10.1 настоящего Порядка 
предоставляются: 

10.2.1. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя, уполномоченного на подачу докумен-
тов и получение результата Рассмотрения предложений и 
замечаний; 

10.2.2. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата Рассмотрения предложе-
ний и замечаний: для представителя юридического лица 
— доверенность за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица, для представите-
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ля физического лица — доверенность, удостоверенная в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

10.3. В случае обращения для рассмотрения предло-
жений и замечаний представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подписание и подачу документов, а также по-
лучение результата рассмотрения предложений и замеча-
ний, в дополнение к обязательным документам, указан-
ным в пункте 10.1 настоящего Порядка предоставляются: 

10.3.1. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя, уполномоченного на подписание и по-
дачу документов, а также получение результата; 

10.3.2. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя: для представителя юридического 
лица - доверенность за подписью руководителя юридиче-
ского лица или иного уполномоченного лица, для пред-
ставителя физического лица - доверенность, удостове-
ренная в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10.4 Уполномоченный орган не вправе требовать от 
Заявителя предоставления дополнительных документов, 
кроме указанных в пунктах 10.1-10.3 настоящего Порядка. 

10.5. При направлении документов почтовым отправ-
лением, документы, указанные в пунктах10.1.1.2, 10.1.2.2, 
10.1.2.3, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.3.4, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 
10.3.2 настоящего Порядка, представляются в форме 
нотариально удостоверенных копий (в случае, если не 
представляются оригиналы). 

10.6 В целях осуществления рассмотрения предложе-
ний и замечаний Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного взаимодействия запрашиваются: 

10.6.1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) в 
территориальном органе Федеральной налоговой службы 
по Московской области (для проверки полномочий); 

10.6.2 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении ин-
дивидуальных предпринимателей) в территориальном 
органе Федеральной налоговой службы по Московской 
области (для проверки полномочий); 

10.6.3 Правоустанавливающие (либо правоудостове-
ряющие) документы на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, помещение, являющееся 
частью объекта капитального строительства, в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (для определения 
правообладателя объекта и проверки полномочий). 

 
11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðåãè-

ñòðàöèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé è çàìå÷àíèé 

 
11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявле-

ния на рассмотрение предложений и замечаний являют-
ся: 

а) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.1.1.2, подпунктах 1 и 3 пункта 
2.1.1.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

б) предложения и замечания поданы после срока 
окончания приема предложений и замечаний, указанного 
в оповещении о начале проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний; 

в) предоставление неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктами 10.1 - 10.3 настоящего По-
рядка; 

г) некорректное заполнение обязательных полей в 
заявлении, формируемом с использованием специальной 
интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответ-
ствует требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком); 

д) предоставление документов, несоответствующих 
требованиям пункта 17.3 настоящего Порядка; 

е) обращение за действиями, выполнение которых не 
предусмотрено настоящим Порядком; 

ж) представление документов, содержащих незаве-
ренные исправления, подчистки, помарки; 

з) представление документов, текст которых не под-
дается прочтению. 

11.2. Решение об отказе в регистрации документов. 
необходимых для рассмотрения предложений и замеча-
ний, оформляется по форме согласно Приложению 8 к 
настоящему Порядку и выдается Заявителю 
(представителю Заявителя) в уполномоченном органе 

либо направляется почтовым отправлением. 
11.3. В случае обращения Заявителя (представителя 

Заявителя) через РПГУ решение об отказе в регистрации 
документов, необходимых для рассмотрения предложе-
ний и замечаний оформляется по форме согласно Прило-
жению 5 к настоящему порядку в виде электронного до-
кумента, подписанного ЭП уполномоченного должностно-
го лица Уполномоченного органа и направляется в лич-
ный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления. 

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

ñìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении пред-

ложений и замечаний являются: 
12.1.1. выявление факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний не-
достоверных сведений; 

12.1.2. предложения и замечания не соответствуют 
предмету общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. 

12.2. Уведомление об отказе во включении предложе-
ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к 
настоящему Порядку и выдается Заявителю 
(представителю Заявителя) в Уполномоченном органе 
либо направляется почтовым отправлением. 

12.3. В случае обращения Заявителя (представителя 
Заявителя) через РПГУ Уведомление об отказе во вклю-
чении предложений и замечаний по вопросу, рассматри-
ваемому на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, оформляется по форме согласно 
Приложению 5 к настоящему Порядку в виде электронно-
го документа, подписанного ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа и направляется в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ. 

 
13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 

ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ðàññìîòðåíèå ïðåäëî-
æåíèé è çàìå÷àíèé 

 
13.1. Рассмотрение предложений и замечаний пре-

доставляется бесплатно. 
 
14. Ñïîñîáû ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íåîá-

õîäèìûõ äëÿ Ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
14.1. В период размещения проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта городского окру-
га Ликино-Дулёво Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) посредством информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений); 

3) посредством интерактивной портальной формы на 
РПГУ; 

4) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников (в случае проведения 
публичных слушаний); 

5) в письменной форме в адрес организатора общест-
венных обсуждений или публичных слушаний; 

6) посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

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

14.2.1. Для Рассмотрения предложений и замечаний 
Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
переходит к заполнению интерактивной формы заполне-
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ния заявления на РПГУ, заполняет Заявление с использо-
ванием специальной интерактивной формы в электрон-
ном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, 
указанными в пункте 10 настоящего Порядка. При авто-
ризации в ЕСИА Заявление считается подписанным про-
стой электронной подписью Заявителя (представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

14.2.2. В случае обращения представителя Заявителя, 
не уполномоченного на подписание Заявления, прикреп-
ляется электронный образ Заявления, подписанного Зая-
вителем. 

14.2.3. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в ИСОГД. 

14.3. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) в Уполномоченный орган. 

Адрес и график работы Уполномоченного органа ука-
заны в приложении 2 к настоящему Порядку. 

14.4. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством почтового отправления. 

Почтовый адрес, по которому Заявитель 
(представитель Заявителя) могут направить предложения 
и замечания, указан в приложении 2 к настоящему По-
рядку. 

 
15. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðå-

íèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
15.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и результате рассмотрения 
предложений и замечаний следующими способами: 

15.1.1. через личный кабинет на РПГУ; 
15.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус за-

явления»; 
15.1.3. Кроме того, Заявитель (представитель Заяви-

теля) может самостоятельно получить информацию о 
готовности результата рассмотрения предложений и за-
мечаний по телефону 8 496 416 10 31 доб.243, 246, 204. 

15.2. Результат рассмотрения предложений и замеча-
ний может быть получен следующими способами: 

15.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа. 

15.2.2. В Уполномоченном органе на бумажном носи-
теле. 

Дата и время получения Результата рассмотрения 
предложений и замечаний сообщаются заявителю 
(представителю Заявителя) при приеме от него докумен-
тов. 

15.2.3. Почтовым отправлением на бумажном носите-
ле. 

15.3. Сведения о результате Рассмотрения предложе-
ний и замечаний указываются в протоколе общественных 
обсуждений или публичных слушаний. Заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, в котором указывается количество поступивших 
предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассмот-
ренному на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðèíèìàþòñÿ 

ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâè-
òåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è 
ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé è çàìå÷àíèé 

 
16.1. Помещения, в которых принимаются предложе-

ния и замечания, предпочтительно размещаются на ниж-
них этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

16.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также маломобильные группы насе-
ления. 

16.3. Иные требования к помещениям, в которых при-
нимаются предложения и замечания, приведены в Прило-
жениях 9, 10 к настоящему Порядку. 

 
17. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå 

 
17.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Порядка, подаются посредством 
РПГУ. 

17.2. При подаче посредством РПГУ документы, ука-
занные в пункте 10 настоящего Порядка, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте. 

17.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических 
форматов файлов в цветном режиме (разрешение скани-
рования — не менее 200 точек на дюйм), обеспечиваю-
щем сохранение всех аутентичных признаков подлинно-
сти, а именно: графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка. Многостраничный документ прилага-
ется единым электронным файлом, содержащим полное 
количество страниц бумажного оригинала. 

17.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в лич-
ном кабинете, по электронной почте, указанной в заявле-
нии или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявле-
ния». 

17.5. Заявитель вправе отозвать Заявление, поданное 
посредством РПГУ, путем обращения в администрацию 
муниципального образования в течение срока рассмотре-
ния предложений и замечаний. 

 
18. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è 

èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè è ñïåöèàëèñòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïîëîæåíèé Ïîðÿä-
êà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáî-
âàíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, à òàêæå ïðè-
íÿòèåì èìè ðåøåíèé 

 
18.1. Контроль за соблюдением должностными лица-

ми Уполномоченного органа настоящего Порядка и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к рассмотрению предложений и замечаний, осущест-
вляется в форме: 

18.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и 
качества рассмотрения предложений и замечаний (далее 
- Текущий контроль); 

18.1.2. контроля за соблюдением порядка рассмотре-
ния предложений и замечаний. 

18.2. Текущий контроль осуществляет Глава городско-
го округа Ликино-Дулёво Московской области, и уполно-
моченные им должностные лица. 

18.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном Главой городского округа Ликино-Дулёво, 
с учетом требований настоящего Порядка. 

 
19. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ Òåêóùåãî êîí-

òðîëÿ ïîëíîòû è êà÷åñòâà ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷à-
íèé è Êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé è çàìå÷àíèé 

 
19.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-

верки решений и действий, участвующих в рассмотрении 
предложений и замечаний должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Уполномоченного органа, а также в форме 
внутренних проверок в Уполномоченном органе по Заяв-
лениям, обращениям и жалобам граждан, их объедине-
ний и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Уполномоченного органа, участвующих в рассмотре-
нии предложений и замечаний. 

19.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Уполномоченном органе устанавливается Главой город-
ского округа Ликино-Дулёво Московской области. 

19.3. Должностными лицами Уполномоченного органа, 
ответственными за соблюдение порядка рассмотрения 
предложений и замечаний, являются руководители струк-
турных подразделений в Уполномоченном органе, участ-
вующих в рассмотрении предложений и замечаний. 

 
20. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è 

ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ðàññìîòðåíèåì ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, 
â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé 

 
20.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 

контроля за предоставлением рассмотрения предложе-
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ний и замечаний являются: 
20.1.1. независимость; 
20.1.2. тщательность. 
20.2. Независимость Текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, не зависит от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Уполномоченного орга-
на, участвующего в рассмотрении предложений и замеча-
ний, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

20.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за Рассмотрением предложений и замечаний, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при рассмотрении предложений и замечаний. 

20.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за рассмотрением предложений и замечаний состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом. 

20.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за рассмотрением предложений 
и замечаний имеют право направлять в Уполномоченный 
орган индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка рассмот-
рения предложений и замечаний. 

20.6. Контроль за рассмотрением предложений и за-
мечаний, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открыто-
сти деятельности Уполномоченного органа при рассмот-
рении предложений и замечаний, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке рассмот-
рения предложений и замечаний. 

20.7.Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать рассмотрение предложений и замечаний 
путем получения информации о ходе рассмотрения пред-
ложений и замечаний, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ. 

 
Приложение 1 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

 градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
 
В Порядке используются следующие термины и опре-

деления: 
 
Порядок - порядок предоставления предложений и по 

вопросу, рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности; 

 
Генеральный план городского округа - документ тер-

риториального планирования муниципального образова-
ния; 

 
Рассмотрение предложений и замечаний 
 - рассмотрение предложений и замечаний, предос-

тавленных по вопросу, рассматриваемому на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях; 

 
ЕСИА - Федеральная государственная информацион-

ная система «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»; Доку-
менты, поданные с помощью ЕСИА, считаются подписан-
ными простой электронной подписью; 

 
Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о 

Рассмотрении предложений и замечаний; 
 
Заявитель, 
зарегистрированный в ЕСИА - лицо, обращающееся с 

Заявлением о Рассмотрении предложений и замечаний, 
имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, 

а личность пользователя подтверждена надлежащим об-
разом (в любом из центров обслуживания Российской 
Федерации или МФЦ Московской области); 

 
Заявитель, незарегистрированный в ЕСИА - лицо, об-

ращающееся с Заявлением о Рассмотрении предложений 
и замечаний, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо 
зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, 
и подтверждения личности пользователя надлежащим 
образом; 

 
Заявление - запрос о Рассмотрении предложений и 

замечаний, представленный любым предусмотренным 
Порядком способом; 

 
ИС - информационная система; 
 
Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заяви-

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

 
ИСОГД  - государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности Москов-
ской области; 

 
Уполномоченный орган - администрация городского 

округа Ликино-Дулёво Московской области; 
 
Простая электронная подпись - электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или 
иных средств подтверждает факт формирования элек-
тронной подписи определенным лицом; 

 
Публичные слушания или общественные обсуждения - 

мероприятия, проводимые с целью выявления мнения 
жителей и иных заинтересованных лиц, являющихся пра-
вообладателями объектов недвижимости, по отдельному 
вопросу градостроительной деятельности; 

 
РПГУ - государственная информационная система 

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

 
С е т ь  И н т е р н е т  -  и н ф о р м а ц и о н н о -

телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» - сервис 

РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о 
текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления; 

 
Усиленная квалифицированная электронная подпись 

(ЭП) 
 - электронная подпись, выданная Удостоверяющим 

центром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, под-
писавшее электронный документ, обнаружить факт внесе-
ния изменений в электронный документ после момента 
его подписания, ключ проверки электронной подписи 
указан в квалифицированном сертификате; 

 
Файл документа - электронный образ документа, по-

лученный путем сканирования документа в бумажной 
форме; 

 
Электронный документ - документ, информация кото-

рого предоставлена в электронной форме и подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 

документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов. 

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

Ликино-Дулёво Московской области 
 
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ îá Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå. 

 
Администрация городского округа Ликино-Дулёво Мо-

сковской области: 
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Место нахождения: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2. 

Почтовый адрес: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 

Контактный телефон: 8(496) 416 10 31 доб. 200, 204, 
243, 247. 

Официальный сайт в сети Интернет: округ-лд.рф 
График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник 
 с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 
Вторник 
 с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 
Среда 
 с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 
Четверг 
 с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 
Пятница 
 с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 
Суббота 
 выходной день 
Воскресенье 
 выходной день. 
 
График приема граждан приведен на сайте Уполномо-

ченного органа: 
Информирование Заявителей (представителей Заяви-

телей) о порядке оказания Рассмотрения предложений и 
замечаний осуществляется также по телефону 496 416-
10-31 доб. 243, 246, 204. 

 
Ïåðå÷åíü ÌÔÖ 

ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Место нахождения: г. Ликино-Дулево, улица Ленина, 

дом 15. 
Контактный телефон: Единого контакт-центра 8 800 

550 50 30, 
 г. Ликино-Дулево - 8 800 

550 50 30 доб. 52227 
Официальный сайт в сети Интернет: https://www.ld-

mfc.ru/# 
Адрес электронной почты: infoozmr@mosreg.ru. 
График работы: Понедельник - Воскресенье с 08.00 

до 20.00 (ежедневно) 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления предложений и замечаний 

по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èíôîðìàöèè 
ïî âîïðîñàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, 

ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé , 
ïîðÿäêå, ôîðìå è ìåñòå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 
î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 

 
1. Информация о предоставлении рассмотрения пред-

ложений и замечаний размещается в электронном виде: 
1)  на официальном сайте городского округа Ликино-

Дулёво Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (округ-лд.рф); 

2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru; 
3) в «Информационном Вестнике городского округа 

Ликино-Дулёво». 
2.  Размещенная в электронном виде информация о 

рассмотрении предложений и замечаний должна вклю-
чать в себя: 

1)  наименование, почтовые адреса, справочные но-
мера телефонов, адреса электронной почты, адреса сай-
тов Уполномоченного органа; 

2)  график работы Уполномоченного органа; 
3)  требования к заявлению и прилагаемым к нему 

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

рассмотрения предложений и замечаний; 
5)  текст настоящего Порядка с приложениями; 
6)  краткое описание порядка рассмотрения предло-

жений и замечаний; 
7) образцы оформления документов, необходимых для 

получения рассмотрения предложений и замечаний, и 
требования к ним; 

8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, 
относящихся к Порядку, и ответы на них. 

3. Консультирование по вопросам рассмотрения пред-
ложений и замечаний специалистами Уполномоченного 
органа осуществляется бесплатно. 

4.  Информирование Заявителей о порядке рассмот-
рения предложений и замечаний осуществляется также 
по телефону 8 496 416 10 31 доб. 243, 246, 204. 

5.  Информация о рассмотрении предложений и заме-
чаний размещается в помещениях Уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема Заявителей. 

 
Приложение 4 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности на территории 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

 
Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé) 

 
_____________________________ 
(ФИО/ Полное наименование организации и организа-

ционно-правовой формы) 
 

Уважаемый(-ая) _______________________! 
Администрацией городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области рассмотрено Ваше обращение от 
______________ № ___________________ по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях): (указывается вопрос, рассматриваемый на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях) и 
принято решение о включении Ваших предложений и 
замечаний в протокол публичных слушаний 
(общественных обсуждений). 

 
С уважением, 
_____________________________ 
 
 

Приложение 5 
к Порядку предоставления предложений и замечаний 

по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности на территории 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

 
Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåíèé 

è çàìå÷àíèé â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
(îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé) 

 
______________________________ 
(ФИО/ Полное наименование организации и организа-

ционно-правовой формы) 
 

Уважаемый (-ая) _______________________! 
Администрацией городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области рассмотрено Ваше обращение от 
______________ № ___________________ по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях): (указывается вопрос, рассматриваемый на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях) и 
принято решение об отказе во включении Ваших предло-
жений и замечаний в протокол публичных слушаний 
(общественных обсуждений), на основании: 

__________________________________________________ 
(указывается основание для отказа) 
 
С уважением, 
________________________________________ 
 

 
Приложение 6 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности  на территории 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 
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Ñïèñîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 
Рассмотрение предложений и замечаний осуществля-

ется в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации»; 

2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 № 
168); 

3. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 

4. Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции; 

5. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 

7. Законом Московской области от 22.07.2015 № 
130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 
общественного контроля в Московской области»; 

8. Законом Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области»; 

9. Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области»; 

10. Уставом городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области; 

11. Положением об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городском округе Ликино-Дулёво Московской 
области; 

12. Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Ликино-Дулёво Москов-
ской области. 

 
Приложение 7 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности на территории 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

 
Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäëîæåíèÿõ è çàìå÷àíèÿõ 

 
Çàÿâëåíèå 

(для физических лиц) 
 
В Администрацию (наименование муниципального 

образования) 
ФИО _______________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность: 
 
_____________________________________________ 
(вид документа) 
_____________________________________________ 
(серия, номер) 
_____________________________________________ 
(кем, когда выдан) 
_____________________________________________ 
Адрес регистрации: 
______________________________________________________

____________________________________ 
 
СНИЛС_______________________________________ 
 
Контактная информация: 
тел. (необязательно) ___________________________ 
эл. почта (необязательно) ______________________ 
 
 
(для юридических лиц) 

В Администрацию (наименование муниципального 
образования) 

_________________________________________________ 
(полное наименование организации и организацион-

но-правовой формы) 
в лице: 
__________________________________________________ 
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________ 
(вид документа) 
_____________________________________________ 
(серия, номер) 
_____________________________________________ 
(кем, когда выдан) 
 
Сведения о государственной регистрации юридиче-

ского лица: 
ОГРН ________________________________________ 
ИНН_________________________________________ 
Место нахождения: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Контактная информация: 
Тел. (необязательно): _________________________ 
эл. почта (необязательно): _____________________ 
 (для индивидуальных предпринимателей) 
 
В Администрацию (наименование муниципального 

образования) 
ФИО _________________________________________ 
_____________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________ 
(вид документа) 
_____________________________________________ 
(серия, номер) 
_____________________________________________ 
(кем, когда выдан) 
_____________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя: 
ОГРИП_______________________________________ 
ИНН _________________________________________ 
Место нахождения: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Контактная информация: 
Тел. (необязательно): ________________________ 
эл. почта (необязательно): __________________ 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
 
Прошу включить в протокол публичных слушаний 

(общественных обсуждений), проводимых по вопросу: 
________________________________________________________ 

______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________, следующие 
предложения и замечания: _______________________ 

______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Сведения об объектах недвижимости, находящихся на 

территории проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений)*: 

1. Информация о земельном участке, по каждому зе-
мельному участку: 

1.1 Место расположения земельного участка: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________ 

1.2. Кадастровый номер земельного участка, площадь 
(кв.м., га): _______________________________________ 

______________________________________________________
_______________________ 

2. Информация об объектах капитального строитель-
ства по каждому объекту (при наличии): 

2.1. Место расположения объектов капитального 
строительства: _____________________________________ 

2.2. Кадастровый или условный номер здания, соору-
жения (при наличии зданий, сооружений): 
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__________________________________________________________
_______ 

(указывается при необходимости) 
 
Подпись Заявителя __________________ ________ 

 
(расшифровка подписи) 

Дата _____________________ 
 
*заполняется в случае, если Заявитель является пра-

вообладателем объекта (-ов) недвижимости, расположен-
ного (-ых) в границах территории, применительно к кото-
рой рассматривается проект на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях; в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, а также 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен проект, рассматриваемый на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях. 

 
Приложение 8 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

Ликино-Дулёво Московской области 
 
Ôîðìà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 
 

Кому __________________________________ 
(наименование заявителя) 

________________________________________ 
(для граждан: фамилия, имя, отчество, 

________________________________________ 
для юридических лиц: полное 
наименование организации, 

________________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя, 

________________________________________ почтовый 
индекс, адрес, телефон) 

___________№______________ 
 

Ðåøåíèå 
îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàñ-

ñìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, ðàññìàòðè-
âàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèÿõ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
 

(Íîìåð îáðàùåíèÿ: ____________ îò ___. ____._______) 
 
Администрация городского округа Ликино-Дулёво Мо-

сковской области уведомляет об отказе в регистрации 
заявления о рассмотрении предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности 

________________________________________________ 
 
в соответствии с Порядком рассмотрения предложе-

ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности на территории 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области 
(далее — Порядок) по следующим причинам (нужное ука-
зать): 

______________________________________________________
_____________________________________ 

 
Дополнительно сообщаем, что: ____________ 
_______________________________________ 
(указывается дополнительная информация (при нали-

чии) 
 
С Порядком Вы можете ознакомиться на портале го-

сударственных и муниципальных услуг Московской облас-
ти по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru. 

_______________________________ ____________ 
________________________________ 

(должность уполномоченного лица)    (подпись) 
(расшифровка подписи) 

 
МП 

Приложение 9 
к Порядку предоставления предложений и замечаний 

по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

 Ликино-Дулёво Московской области 
 

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ 
Çàÿâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëü Çàÿâèòåëÿ) 

 
1. Помещения, в которых принимается Заявитель 

(представитель Заявителя) предпочтительно размещают-
ся на нижних этажах зданий и должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, использующих кресла-коляски. 

3. При ином размещении помещений по высоте, 
должна быть обеспечена возможность приема маломо-
бильных групп населения. 

4. Вход и выход из помещений оборудуются указате-
лями. 

5. Места для информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются информационными стендами. 

6. Места для ожидания на подачу или получение доку-
ментов оборудуются стульями, скамьями. 

7. Места для заполнения заявления оборудуются 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образ-
цами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями (шариковыми ручками). 

8. Кабинеты для приема заявителей должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего рассмотрение предложений и замеча-
ний. 

 
Приложение 10 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа 

Ликино-Дулёво Московской области 
 

Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè ðàññìîòðåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèé è çàìå÷àíèé äëÿ èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечива-

ется возможность Рассмотрения предложений и замеча-
ний по месту их пребывания с предварительной записью 
по телефону, а также посредством РПГУ. 

2. При рассмотрении предложений и замечаний Зая-
вителю (представителю Заявителя) - инвалиду с наруше-
ниями функции слуха и инвалидам с нарушениями функ-
ций одновременно слуха и зрения должен быть обеспе-
чен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса рас-
смотрения предложений и замечаний, либо организована 
работа автоматизированной системы сурдоперевода или 
тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом. 

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

4. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) 
Заявление подготавливается специалистом органа, рас-
сматривающего предложения и замечания, текст Заявле-
ния зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), 
если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющим ограничения двигательной активности, препят-
ствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения 
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подписи другого лица (рукоприкладчика), за лица с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

6. Здание (помещение) органа, рассматривающего 
предложения и замечания, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименова-
ние, а также информацию о режиме его работы. 

7. Вход в здание органа, рассматривающего предло-
жения и замечания, и выход из него оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручня-
ми и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

8. Помещения органа, рассматривающего предложе-
ния и замечания, предназначенные для работы с Заяви-
телями (представителями Заявителей), располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае 
расположения органа, рассматривающего предложения и 
замечания, на втором этаже и выше, здание оснащается 
лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъ-
емными устройствами, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

9. В органе, рассматривающем предложения и заме-
чания, организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

10. Специалистами органа, рассматривающего пред-
ложения и замечания, организуется работа по сопровож-
дению лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и предоставление им помо-
щи при обращении за рассмотрением предложений и 
замечаний, и получения результата рассмотрения; оказа-
нию помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими результата рассмотрения наравне с другими. 

 
Приложение 11 

к Порядку предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области 
 
Áëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Регламентом работы Совета депута-

тов городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти, рассмотрев предложенные кандидатуры заместителя 
председателя Совета депутатов городского округа Лики-
но-Дулёво, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Избрать заместителем председателя Совета депу-

татов городского округа Ликино-Дулёво Московской об-
ласти, депутата Совета депутатов городского округа Ли-
кино-Дулёво Потапова Александра Владимировича. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
городского округа Ликино-Дулёво в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 59/5 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ 
è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè 

âíåøíåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ñàäîâîä÷åñêîìó 
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó «Ïîëÿíà» ó äåðåâíè Çàïóòíîå 

â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Публичные слушания проведены в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), 

2. Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), 

3. Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), 

4. Положением о порядке принятия решения об утвер-
ждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в Московской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2016 № 1026/47, 

5. Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 

6. Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.09.2017 № 85/15. 

На публичные слушания вынесены проекты межевания 
и планировки территории по объекту «Строительство ли-
нии внешнего электроснабжения к садоводческому не-
коммерческому товариществу «Поляна» у деревни Запут-
ное в Орехово-Зуевском районе Московской облас-
ти» (далее - Проекты). 

Проекты разработаны обществом с ограниченной от-
ветственностью «ГЕОЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» (Свидетельство о 
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допуске к работам № П.037.50.1392.07.2015 от 23 июля 
2015 г.) по заказу Государственного казенного учрежде-
ния города Москвы «Развитие Московского региона» на 
основании государственного контракта РМР/16-4-2-
ПИР/0.3 от 06.10.2016 г. 

ООО «ГЕОЦЕНТР «ЮЖНЫЙ» расположено по адресу: 
142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 
133/16, оф.53; адрес электронной почты: geocenter-
s@yandex.ru. 

Публичные слушания назначены по обращению Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области от 03.05.2018 г. № 157-01Вх-5228 (от 
03.05.2018 № 30Исх-11585/) на основании заявления ГКУ 
города Москвы «Развитие Московского региона», направ-
ленного в адрес Главархитектуры Московской области 
Министерством строительного комплекса Московской 
области. 

Общий срок проведения публичных слушаний - с мо-
мента оповещения жителей, а также правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории, в отноше-
нии которой рассматриваются Проекты, о времени и мес-
те их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний (с 18.05.2018 по 
22.06.2018). 

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района от 
07.05.2018 № 1066 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проектам межевания и планировки 
территории по объекту «Строительство линии внешнего 
электроснабжения к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Поляна» у деревни Запутное в Орехово-
Зуевском районе Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний 
(информационное сообщение и постановление)  в СМИ 
официально опубликована в газете «Информационный 
Вестник Орехово-Зуевского района» (№ 18 (617), часть I, 
от 18.05.2018 г.) и размещена на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района (городского 
округа  Ликино -Дулёво )  в  информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» (информационное сообщение - в разделе 
Главная/ Гражданам/ Строительство и архитектура/ 
Строительство  (http://xn----etbevhopy.xn--p1ai/
grazhdanam/stroitelstvo-i-arhitekturaoz/stro itelstvo/
informacionnoe-soobshchenie-o-provedenii-publichnyh-
slushaniy-po-proektam-mezhevaniya-i-planirovki-territorii-po-
obektu-stroitelstvo-linii-vneshnego-elektrosnabzheniya), по-
становление - Главная/ Документы/ Постановления и рас-
поряжения Главы/ 2018 год (http://xn----etbevhopy.xn--
p 1 a i / d o k u m e n t y /
postanovleniya_ i_rasporyazhen iya_g lavy/2018-god/
postanovlenie-no1066-ot-07-05-2018-goda-ob-organizacii-i-
provedenii-publichnyh-slushaniy-po-proektam-mezhevaniya-i-
planirovki-territorii-po-obektu-stroitelstvo)). 

Дата проведения публичных слушаний: 13.06.2018 г. 
Начало проведения публичных слушаний: 15 час. 00 

мин. 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 
(2-ой этаж), администрация Орехово-Зуевского муници-
пального района (далее — Администрация). 

На открытом заседании публичных слушаний присут-
ствовали: председатель публичных слушаний, секретарь, 
представитель администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района, начальник территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области, пред-
ставитель ГКУ «Развитие Московского региона», участни-
ки  (председатель ,  члены  правления  СНТ 
«Поляна» (собственники)) в количестве 9 человек. 

Сведения о протоколе - Протокол публичных слуша-
ний № 1 от 13.06.2018 по проектам межевания и плани-
ровки территории по объекту «Строительство линии 
внешнего электроснабжения к садоводческому некоммер-
ческому товариществу «Поляна» у деревни Запутное в 
Орехово-Зуевском районе Московской области», подпи-
сан 15.06.2018. 

В ходе проведения открытого заседания публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступило. 

По результатам публичных слушаний подведены сле-
дующие итоги: 

1. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проектам межева-
ния и планировки территории по объекту «Строительство 
линии внешнего электроснабжения к садоводческому 
некоммерческому товариществу «Поляна» у деревни За-
путное в Орехово-Зуевском районе Московской области», 
до начала проведения публичных слушаний, поступило 1 
обращение. 

На открытом заседании публичных слушаний замеча-
ний и предложений не поступило. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Администрация, с учетом результатов публичных 

слушаний, считает возможным согласовать проекты ме-
жевания и планировки территории по объекту 
«Строительство линии внешнего электроснабжения к са-
доводческому некоммерческому товариществу «Поляна» у 
деревни Запутное в Орехово-Зуевском районе Москов-
ской области». 

5. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Администрации: 
- опубликовать в «Информационном Вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и «Информационном Вестнике го-
родского округа Ликино-Дулёво», разместить на офици-
альном сайте городского округа Ликино-Дулёво в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- представить результаты публичных слушаний в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не позднее 3 рабочих дней с да-
ты официального опубликования заключения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ãóöóë Ì.Â.   __________________ 
 
 ïîäïèñü, äàòà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
15 èþíÿ  2018 ãîäà   ¹  111/1011-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó èç åäèíîãî ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ"» 
 
В соответствии с частью  1 статьи 66 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013  № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области»,  Решением Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.06.2018 № 44/4 «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов городского округа Лики-
но-Дулёво Макарова А.С», постановлением МОСКОВСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" от 14.06.2018 № Б-5/2, 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево РЕШИЛА: 

1. Передать вакантный депутатский мандат зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво из единого списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением 
«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"» Буракову Александру Александровичу 
(№5). 

2. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
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ном вестнике городского округа Ликино-Дулево. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя  территориаль-
ной  избирательной  комиссии  города Ликино-Дулево 
Василенко М.С. 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî    Ì.Ñ. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
15 èþíÿ  2018 ãîäà  ¹  111/1012-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
 
На основании решения Территориальной избиратель-

ной комиссии Орехово-Зуевского  района от 15 июня 
2018 года № 111/1011-4 «О передаче вакантного мандата 
депутата Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво зарегистрированному кандидату из единого спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"», руководствуясь статьёй 65 Закона 
Московской области от 04.06.2013  № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво первого созыва, избран-
ного по единому избирательному округу (Приложение № 
1). 

2. Выдать зарегистрированному  депутату Совета де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво удостоверения 
об избрании. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Своя газета», Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулево. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя  территориаль-
ной  избирательной  комиссии  города Ликино-Дулево 
Василенко М.С. 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî    Ì.Ñ. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî    À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Орехово-Зуевского района 
№ 111/1012-4 от  15.06.2018 г. 

«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
прекращает процедуру формирования для продажи с 

торгов земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:73968 площадью 2000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Соболевское, дер.Минино, восточнее участка 
№245-б. Земельный участок находится на мелиорирован-
ных землях, использование которых для несельскохозяй-
ственных целей не допускается». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/18-949 
 
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) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  080618/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102621 
Дата начала приема заявок: 09.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 23.07.2018 
Дата аукциона: 26.07.2018 
 
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»; 

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти(протокол от 26.04.2018 № 16 п. 29); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 04.06.2018 № 
1385 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

2000кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, д. Красное,в 70 метрах севернее земельно-
го участа с кадастровым номером 50:24:0051006:79, 

для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) характеристикам, указанным в Изве-
щении 

о проведении аукциона, за своевременное опублико-
вание Извещения о проведении аукциона в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды 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.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального районаАдрес: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11 «А». 

№ 
п/
п 

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных канди-
датов из каждого единого 
списка кандидатов, допу-
щенного к распределению 
депутатских мандатов 

Наименование избирательных объе-
динений, единые списки кандидатов 
которых допущенных к распределе-
нию депутатских мандатов 

 Бураков Александр Алексан-
дрович 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКТМО 46 643 425, КБК — 003 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 - 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 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: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, с/пДороховское, д Красное, 
в 70 метрах севернее земельного участка с кадастро-

вым номером 50:24:0051006:79. 
Площадь, кв. м:2 000. 
Кадастровый номер:50:24:0051006:383(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный уча-

сток:государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости -Приложение 2). 
Иные сведения о земельном участке:указаны в Заклю-

чении территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городских округов Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области от 
22.02.2018 № 30Исх-5229/(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 
городских округов Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 22.02.2018 

№ 30Исх-5229/ (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме-
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района  от 26.02.2018 № 727(Приложение 5); 

- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 28.02.2018 № 755(Приложение 5); 
- газоснабжения указаны вписьме филиала АО 

«МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 05.03.2018 № 863 
(Приложение 5); 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточныеэлектрические сети 

от 10.05.2018№ 27-21/18-1829(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: № 021117/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 02.11.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 03.11.2017 № 44 (591); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от02.11.2017. 

Начальная цена предмета аукциона:119 208,00руб. 
(Сто девятнадцать тысяч двести восемь руб. 00 коп.),НДС 
не облагается. 

«Шаг аукциона»:3 576,24руб. (Три тысячи пятьсот 
семьдесят шестьруб. 24 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона:23 841,60руб. (Двадцать три тысячи во-
семьсот сорок один руб. 60 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) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

09.06.2018 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. 
23.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.07.2018 в 16 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, 
26.07.2018 в  09 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участ-
ников аукциона:Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 

26.07.2018 с 09 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. 
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2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.07.2018 в 
10 час. 45 мин. 

3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикует-
сяАрендодателемв порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулево». 

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 аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- 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 
(представителяАрендодателя), уполномоченного на про-
ведение 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/
подачиЗаявки, 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 Заявителемв 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 Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио 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 представителяи 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. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 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 
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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(Приложение7). 

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 Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

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 Заявителюв 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 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 Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, 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 принятияАрендодателем решения об 
отказе впроведении аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются 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 аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 

установленном настоящим разделом. 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи 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 Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
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 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания 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 заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному 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 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. 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 опроведении 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 Уча-
стниковаукциона 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 ценыпредмета 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 до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один 

из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
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циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. 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. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), 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. 

9.7. 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. 

9.8. 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. 

9.9. 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. 

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, Зая-
витель, признанный Единственным участником аукциона, 
или Участник единственно принявший участиев аукционе 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 

10.1. Заключение договора аренды земельного участ-
ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 
или Участнику единственно принявшему участие в аук-
ционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аук-
циона. 

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, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, 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 земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателемпроекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Арендодателюука-
занный договор, Арендодательв 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 Рос-
сийской Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru извещение080618/6987935/02. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
 
______________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
Заявитель ____________________________________ 
 (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 ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Арендодателем в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
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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Извещением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи 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 поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что 
Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой аукциона, внесением изменений в Извеще-
ние о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником 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 персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим 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 пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/18-968 
 
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) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  090618/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102633 
Дата начала приема заявок: 13.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 23.07.2018 
Дата аукциона: 26.07.2018 
 
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»; 

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти(протокол от 02.04.2018 № 42-З, п. 138; протокол от 
26.04.2018 № 16, п. 64); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 06.04.2018 № 
643 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

2000кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, д. Красное,для ведения личного подсобного 
хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) характеристикам, указанным в Изве-
щении 

о проведении аукциона, за своевременное опублико-
вание Извещения о проведении аукциона в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды 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.округ-лд.рф 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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Адрес электронной почты:ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального районаАдрес: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКТМО 46 643 425, КБК — 003 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 - 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 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: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, с/пДороховское, д Красное. 
Площадь, кв. м:2 000. 
Кадастровый номер:50:24:0051006:382(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный уча-

сток:государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости -Приложение 2). 

Иные сведения о земельном участке:указаны в Заклю-
чении территориального управления 

Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ских округов Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
09.02.2018 № 30Исх-4021/(Приложение 4), Заключении 
Министертсва экологии и природопользования Москов-
ской области от 04.06.2018 № 24Исх-7864 (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 
городских округов 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 09.02.2018 

№ 30Исх-4021/ (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме-
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района  от 12.02.2017 № 512(Приложение 5); 

- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 14.02.2018 № 563(Приложение 5); 
- газоснабжения указаны вписьме филиала АО 

«МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 19.02.2018 № 656 
(Приложение 5); 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточныеэлектрические сети 

от 11.05.2018№ 27-21/18-1840(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: №280917/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 04.10.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 06.10.2017 № 40 (587); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от04.10.2017. 

Начальная цена предмета аукциона:119 208,00руб. 
(Сто девятнадцать тысяч двести восемь руб. 00 коп.),НДС 
не облагается. 

«Шаг аукциона»:3 576,24руб. (Три тысячи пятьсот 
семьдесят шестьруб. 24 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона:23 841,60руб. (Двадцать три тысячи во-
семьсот сорок один руб. 60 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) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

13.06.2018 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. 
23.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.07.2018 в 16 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, 
26.07.2018 в  09 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участ-
ников аукциона:Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 
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26.07.2018 с 09 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: 26.07.2018 в 
10 час. 50 мин. 

3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикует-
сяАрендодателемв порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулево». 

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 аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- 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 
(представителяАрендодателя), уполномоченного на про-
ведение 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/
подачиЗаявки, 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 Заявителемв 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 Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио 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 представителяи 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. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 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-
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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(Приложение7). 

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 Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

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 Заявителюв 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 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 Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, 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 принятияАрендодателем решения об 
отказе впроведении аукциона, поступившие задатки воз-

вращаются 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 аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи 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 Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
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 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания 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 заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному 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 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. 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 опроведении 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 Уча-
стниковаукциона 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 ценыпредмета 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 до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один 

из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
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предложить более высокую цену предмета аукциона 
(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. 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. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), 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. 

9.7. 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. 

9.8. 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. 

9.9. 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. 

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, Зая-
витель, признанный Единственным участником аукциона, 
или Участник единственно принявший участиев аукционе 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю 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, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 
или Участнику единственно принявшему участие в аукцио-
не 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аук-
циона. 

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, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмот-
рения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного 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 земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендо-
датель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Арендодателемпроекта указанного договора арен-
ды, не подписал и не представил Арендодателюуказанный 
договор, Арендодательв течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области 

(в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Уча-
стников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru извещение090618/6987935/06. 

 
 

Приложение 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

_______________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
Заявитель ___________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
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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è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 
_________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 

â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Арендодателем в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи 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 поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что 
Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой аукциона, внесением изменений в Извеще-
ние о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником 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 персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-
щим 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 пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
îò 18 ìàÿ 2018 ãîäà 

¹ 24 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹48 îò 13.08.15 
«Îá óòâåðæäåíèè   ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2020 ãîäû». 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Главы администра-
ции сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

сельского поселения Горское «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Горское на 2016-2020 годы» в части 
финансирования на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и 
на официальном сайте администрации. 

5.   Контроль за  исполнением постановления остав-
ляю за собой. 

 
Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

Приложение к 
постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 18.05.2018г. № 24 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2020 ãîäû». 
 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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ÏÀÑÏÎÐÒ 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  сельского поселения Гор-
ское на 2016-2020 годы». 

Ââåäåíèå 
 
Наружное освещение - это важнейший элемент благо-

устройства, который формирует облик поселения и имеет 
экономическое значение для развития муниципального 
образования. Сети наружного (уличного) освещения явля-
ются естественной составляющей в структуре коммуналь-

ного хозяйства поселения,  без них немыслима эксплуа-
тация дорог и мостов. 

 М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
««Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории  сельского поселения Гор-
ское на 2016-2020 годы» (далее - Программа) разработа-
на в целях создания комфортных условий проживания в 
сельском поселении Горское, обеспечения безопасных 
условий движения автотранспорта и пешеходов в вечер-
нее и ночное время суток. Улучшения эстетического об-
лика улиц, внутриквартальных проездов, дворовых терри-
торий, снижения нарушений общественного порядка. 

Раздел 1. Анализ состояния действующих сетей на-
ружного освещения сельского поселения Горское и обос-
нование целей и задач Программы 

 
1.1. Анализ состояния действующих сетей наружного 

освещения 
Объект сетей наружного освещения включает в себя: 
-   осветительные приборы с лампами и пускорегули-

рующей аппаратурой; 
-   опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы 

и т.д.; 
 -   питающие и распределительные линии (кабельные 

и воздушные); 
-   пункты питания, освещения с приборами учета по-

требляемой электроэнергии; 
-   пункты включения с аппаратурой управления вклю-

чением-отключением     освещения с соответствующими 
сетями управления; 

-   иные элементы, обеспечивающие возможность 
включения-отключения, контроля, и функционирования 
наружного освещения соответствующего объекта. 

.2. Обоснование необходимости программно-целевой 
разработки проблемы. 

Настоящая программа разработана исходя из требо-
ваний Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусст-
венное освещение». 

Программа подготовлена на основе анализа сущест-
вующего технического состояния и уровня физического 
износа сетей уличного освещения и сформирована с уче-
том анализа потребности в выполнении ремонтных работ 
на объектах уличного освещения. 

Уличное освещение на территории поселения не удов-
летворяет современные требования по уровню освещен-
ности и энергоэффективности. Большая часть уличного 
освещения осуществляется устаревшими светильниками 
РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, 
выработавшими свой ресурс. Используемые в этих све-
тильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источни-
ком загрязнения окружающей среды при разгерметиза-
ции в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-
за сильной изношенности провода происходят большие 
потери по мощностным характеристикам. 

Цель программы: обеспечение высокоэффективного 
наружного освещения населенных пунктов, повышение 
надежности работы и улучшение энергоэкономичности 
осветительных установок, снижение затрат на оплату за 
освещение улично-дорожной сети, улучшение безопасно-
сти дорожного движения. 

Задачи программы: 
-   ремонт систем наружного освещения населенных 

пунктов сельского поселения; 
-   экономия потребляемой электроэнергии; 
-   снижение расходов на оплату за освещение и экс-

плуатацию объектов уличного освещения; 
-   высвобождение дополнительной электрической 

мощности. 
Срок реализации программы 2016-2020 годы. 
Реализация Программы будет осуществлена в течение 

2016 - 2020 годов в пять этапов: 
-  1-й этап — 2016 год; 
-   2-й этап — 2017 год; 
-   3-й этап — 2018 год; 
-   4-й этап — 2019 год; 
-   5-й этап — 2020 год 
2. Обоснование объема средств на реализацию Про-

граммы и планируемые показатели выполнения Програм-

Наименова-
ние Програм-
мы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории  сель-
ского поселения Горское на 2016-2020 годы» (далее - 
Программа) 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», СНиП 
РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

Заказчик 
Программы 
(далее – 
заказчик 
Программы) 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Основной 
разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Цель про-
граммы 

Обеспечение высокоэффективного наружного освещения 
населенных пунктов, повышение надежности работы и 
улучшение энергосбережения осветительных установок, 
снижение затрат на оплату за освещение улично-дорожной 
сети, улучшение безопасности дорожного движения. 

Задачи Про-
граммы 

-    ремонт систем наружного освещения населенных 
-    пунктов сельского поселения Горское; 
 экономия потребляемой электроэнергии; 
-    снижение расходов на оплату за освещение и   эксплуа-
тацию объектов уличного освещения; 
-    высвобождение дополнительной электрической мощно-
сти. 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

Реализация Программы будет осуществлена в течение 
2016 - 2020 годов в пять этапов: 
 -    1-й этап – 2016 год 
 -    2-й этап – 2017 год 
 -    3-й этап – 2018 год 
 -    4-й этап – 2019 год 
 -    5-й этап – 2020 год 

Исполнители 
Программы 

Ответственный исполнитель - Администрация сельского 
поселения Горское и подрядчики ( организации), на основе 
заключаемых с ними муниципальных контрактов 
(договоров) по результатам торгов, проводимых Админист-
рацией сельского поселения Горское 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы -1040 тыс. руб. 
По годам: 
-      2016 год – 200,0 тыс. руб.; 
-      2017 год -  200,0 тыс. руб.; 
-      2018 год -  240,0 тыс. руб.; 
-      2019 год -  200,0 тыс. руб.; 
-      2020 год -  200,0 тыс. руб. 
Источник финансирования Программы – местный бюджет. 

Планируемые 
показатели 
выполнения 
Программы 

-    Повышение надежности работы системы уличного 
освещения. 
-    Снижение потребления электроэнергии. 
-    Снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного 
освещения. 

Механизм 
реализации 
Программы и 
организация 
контроля за 
исполнением 
мероприятий 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское: 
-    обеспечивает контроль над целевым использованием 
бюджетных средств; 
-    проводит в установленном порядке торги на   заключе-
ние муниципальных контрактов (договоров); 
-    обеспечивает контроль над ходом ремонтных работ; 
-    принимает выполненные работы по муниципальному 
контракту (договору). 
В процессе разработки сметной (проектной) документации 
и учитывая фактическое состояние уличного освещения, в 
Программу могут быть внесены коррективы в пределах, 
выделяемого финансирования. 

Планируемые 
результаты 
Программы 

Реализация намеченных программных мероприятий позво-
лит: 
-    улучшить состояние уличного освещения   поселения; 
-    повысить надежность и долговечность работы сетей 
уличного освещения; 
-    снизить бюджетные расходы за счет экономии электро-
энергии и снижения эксплуатационных расходов; 
-    улучшить условия проживания граждан; 
-    повысить безопасность дорожного движения; 
-    улучшить безопасную обстановку в муниципальном 
образовании. 
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мы 
2.1. Обоснование объема средств на реализацию про-

граммы - это 
потребность в финансовых средствах на проведение 

ремонта уличного освещения, которая рассчитана на ос-
новании сметы на проведение ремонта. 

Общий объем финансовых средств по программе оп-
ределен с учетом средств местного бюджета. 

Объем финансирования работ по ремонту уличного 
освещения за счет средств местного бюджета составляет 
1040,0 тыс. руб. 

2.2. Планируемые показатели выполнения программы: 
-   повышение надежности работы системы уличного 

освещения; 
 -   снижение потребления электроэнергии; 
 -   снижение расходов на эксплуатацию объектов 

уличного освещения. 
 
3. Механизм реализации Программы и организация 

контроля над исполнением мероприятий Программы 
3.1. Администрация сельского поселения Горское: 
 -   обеспечивает контроль за целевым использовани-

ем бюджетных средств; 
 -   проводит в установленном порядке торги на за-

ключение муниципальных контрактов (договоров); 
-    обеспечивает контроль за ходом ремонтных работ; 
-    принимает выполненные работы по муниципально-

му контракту (договору). 
3.2. В процессе разработки сметной (проектной) доку-

ментации и учитывая фактическое состояние уличного 
освещения, в Программу могут быть внесены коррективы 
в пределах, выделяемого финансирования. 

3.3. Принятие объектов после ремонта производится 
по акту приемки выполненных работ комиссией с участи-
ем представителей Администрации. 

3.4. Акт приемки работ подписывается Администраци-
ей сельского поселения Горское. 

 
4. Состав, полномочия и функции участников програм-

мы 
4.1. В реализации Программы принимает участие Ад-

министрация сельского поселения Горское. 
4.2. Заказчиком является Администрация сельского 

поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - Заказчик). 

4.3. Полномочия и функции Заказчика: 
 -   осуществляет разработку документации для уча-

стия в торгах в соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля  2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, товаров, услуг для государствен-
ных  и муниципальных нужд»; 

 -    оперативное управление реализацией Програм-
мы; 

-    подготовка предложений по корректировке Про-
граммы и финансовых средств в бюджете поселения на 
очередной год; 

 -    обеспечение эффективного использования выде-
ленных финансовых средств; 

-    осуществление контроля за производимыми рабо-
тами; 

-    участие в приемке работ; 
-    представление отчетов о расходовании средств. 
4.4. Исполнитель Программы ежегодно уточняет, с 

учётом выделяемых на реализацию программ финансо-
вые средства, целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации про-
граммы. 

 
5. Оценка эффективности реализации мероприятий 

Программы 
Реализация намеченных программных мероприятий 

позволит: 
-    улучшить состояние уличного освещения поселе-

ния; 
-    повысить надежность и долговечность работы се-

тей уличного освещения; 
-    снизить бюджетные расходы за счет экономии 

электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; 
-   улучшить условия проживания граждан; 
-   повысить безопасность дорожного движения; 
-   обезопасить проживания  в муниципальном обра-

зовании. 
Эффективность от реализации Программы и исполь-

зования выделенных бюджетных средств будет обеспече-

на за счёт: 
-      исключения возможности нецелевого использо-

вания бюджетных средств; 
-     прозрачности использования бюджетных средств. 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

18 ìàÿ 2018 ã.    ¹ 25 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå ¹75 îò 07.11.2016ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.04.2017 ¹24) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" с изменения-
ми и дополнениями, ст.179 Бюджетного кодекса РФ, При-
каза Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации» от 
01.07.2013 №65н, Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ Администрацией сельского посе-
ления Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области утвержденного постановлением 
Главы сельского поселения Горское от 12.09.2013 №198. 
В целях совершенствования программного метода фор-
мирования бюджета 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Внести изменения в  постановление №75 от 

07.11.2016г. 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 

(подпрограмм) сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципально-

го района. 
перечень  муниципальных программ (подпрограмм) 
2. Добавить в перечень муниципальных программ п.10 

муниципальная программа «Сельское хозяйство сельско-
го поселения Горское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2018-2020 годы» 

 (Приложение прилагается). 
3. Правоотношения настоящего постановления насту-

пают с даты подписания. 
4. Постановление опубликовать в СМИ и на официаль-

ном сайте администрации. 
5.  Контроль исполнения  настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от  18.05.2018 года № 25 
 

Ïåðå÷åíü 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ 2018 ãîäà 

 №
 
п
/
п 

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы 
(подпрогра
ммы) 

Коорди-
натор 
муници-
пальной 
програм-
мы 
(подпрог
раммы) 

Основные направления реали-
зации муниципальной про-
граммы 

Муници-
пальны
й заказ-
чик 
муници-
пальной 
про-
граммы 

  1 2 3 4 5 
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1.   «Эффективная власть» 
сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

-Повышение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района; 
-достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, создание условий для эффек-
тивного социально-экономического развития сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района и  повышения 
уровня жизни населения. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

2.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.
1. 
  
  
  
  
  
  
  
2.
2. 
  
  
  
  

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения 
Горское» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории сельского 
поселения Горское» 
  
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

- Обеспечение общественной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности: в местах с массовым пребыванием людей; на 
объектах культуры, спорта  и образования; 
-ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма); 
- снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в поселении; 
- повышение эффективности работы правоохранительных орга-
нов, противопожарной службы (техническое обслуживание пожар-
ной сигнализации в населенных пунктах и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности); 
- объединение заинтересованных органов, общественных форми-
рований (добровольных пожарных дружин) в выполнении данной 
Программы 
 - устройство минерализованных полос; 
-противопожарные мероприятия 
- Приобретение и установка  информационных стендов; 
плакатов и листовок на противопожарную тематику; 
- приобретение оборудования (мотопомп, рукавов 
пожарных; и т.д.); 
- очистка противопожарных водоёмов; 
- устройство  пирсов противопожарных водоёмов. 
  
  
-Сооружение и обустройство искусственной неровности. 
  

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

3.   Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2015-2017 годы 
"Муниципальные дороги" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

- Зимнее и летнее содержание внутриквартальных 
дорог; 
 
- ремонт внутриквартальных дорог; 
 
- устройство парковок 
  

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

4.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.
1. 
  
  
  
  
  
4.
2. 
  
  
  
  
4.
3 
  

Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2016-2018 годы 
"Благоустройство террито-
рии" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Подпрограмма 
"Организация освещения на 
территории населенных 
пунктов поселения" 
  
Подпрограмма 
 "Организация и 
содержание объектов 
озеленения" 
  
Подпрограмма "Работы 
по содержанию и 
благоустройству 
территории и малых 
архитектурных форм" 
  
  
  
  
  
  
  
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройст-
ва; 
-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, 
детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаж-
дений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселе-
нии; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование. 
  
- Уличное освещение (покупка электроэнергии 
 и расходных материалов); 
- содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения 
  
.-Формовочная обрезка и валка деревьев на 
территории сельского поселения 
- работы по озеленению территории; 
- окос травы на территории поселения. 
  
  
- Уборка территории на детских, спортивных 
площадках, зонах отдыха, дворовых территорий 
и мест общего пользования; 
- ремонт и реконструкция памятников и обелисков 
участникам ВОВ; 
- раскорчёвка, планирование и благоустройство 
территории; 
- праздничное украшение территории поселения 
- реконструкция, установка и ремонт ограждений, 
детских и спортивных площадок, лавочек и т.д. 
- отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация 
содержание и возврат безнадзорных (бездомных) 
в места естественного обитания; 
- проведение противоклещевой и противокомариной 
обработки 
  

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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5.   Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2016-2020 годы 
"Энергосбережение и повы-
шение эффективности на 
территории сельского посе-
ления Горское" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

 - Обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 
- снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 
- снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повысить надежность энергообеспечения поселения; 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотве-
дения; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат за 
счет путем проведения закупок на официальном сайте РФ по 
муниципальным контрактам 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

6.   Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2015-2017 годы 
"Чистая вода" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

  
  
Содержание и ремонт колодцев. 
  

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.   Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2017-2020 годы 
"Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства 

Глава сельского посе-
ления Горское Попков 
М.А. 

- Создание на основе программных мер муниципальной поддержки 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Горское; 
- обеспечение реализации целей и принципов, установленных 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства  в Российской Федера-
ции»; 
- создание условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в 
решения задач социально-экономического развития поселения. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

8   Муниципальная программа 
"Культура сельского поселе-
ния Горское на 2016-2020 
годы" 

Глава сельского посе-
ления Горское   Попков 
М.А. 
Соисполнитель Дирек-
тор МБУК Кабановский 
Сельский ДК 
«Современник» Кузне-
цова М.Б. 
  

- Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселе-
ния Горское; 
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории 
сельского поселения Горское; 
- развитие культурного пространства сельского поселения Горское 
и сохранение традиций; 
- поддержка кадрового потенциала. 
- увеличение количества мероприятий, направленных на проведе-
ние досуга, дополнительного образования, эстетического воспита-
ния 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

9   Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта      посе-
ления Горское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской области 
на  2017-2020 годы» 
  

Глава сельского посе-
ления Горское   Попков 
М.А. 
  

-Создание условий для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости 
от их возраста, материального или социального положения; 
- Сохранение и развитие материально- технической базы физи-
ческой культуры и спорта 
-Вовлечение всех категорий граждан, в особенности детей и 
подростков в занятия физической культурой и спортом; 
- Формирование потребности каждого человека в физическом 
и нравственном совершенствовании; 
- Создание условий для занятий любимыми видами спорта по 
месту жительства; 
- Подготовка сборных команд по видам спорта, способных 
достойно защищать спортивную честь поселения в районе, 
Подмосковье, России на проводимых массовых мероприятиях; 
- Реализация антинаркотической пропаганды в молодёжной среде. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

1
0 
  

  «Сельское хозяйство сель-
ского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области на 2018-2020 годы» 
  

Глава сельского посе-
ления Горское   Попков 
М.А. 
  

Борьба с борщевиком Сосновского на территории сельского посе-
ления Горское Орехово-Зуевского муниципального района 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè Óñòàâà 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции 
по состоянию на 18.04.2018г.), Законом Московской об-
ласти от 06.12.2017 № 211/2017-ОЗ "Об организации 
местного самоуправления на территории Орехово-
Зуевского муниципального района", учитывая результаты 
публичных слушаний от 18 июня 2018г., 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Принять Устав городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области (прилагается). 
 
2. Признать утратившими силу решения Совета депу-

татов Орехово-Зуевского  муниципального района от 
10.02.2006г. № 1/1 "О принятии Устава муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район", 
от 28.09.2007г. № 109/10 "О внесении изменений в Устав 
Орехово-Зуевского муниципального района", от 
19.08.2008 № 90/7 "О внесении изменений в Устав Оре-
хово-Зуевского муниципального района", от 07.07.2009г 
№ 59/9 "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Орехово-Зуевского муниципального района", от 
24.05.2010 № 54/4 "О внесении изменений и дополнений 
в Устав Орехово-Зуевского муниципального района", от 
24.12.2010г. № 35/7 "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Орехово-Зуевского муниципального района", 
от 06.09.2011г. № 64/11 "О внесении изменений и допол-
нений в Устав Орехово-Зуевского муниципального рай-
она", от 02.08.2012 № 65/8 "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Орехово-Зуевского муниципального 
района", от 18.06.2013г. №49/6 ‘О внесении изменений и 
дополнений в Устав Орехово-Зуевского муниципального 
района’’’, от 06.11.2014г. № 119/12  "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Орехово-Зуевского муници-
пального района", от 15.07.2015г. № 93/9 "О внесении 
изменений и дополнений в Устав Орехово-Зуевского му-
ниципального района", от 23.09.2016г. № 108/10 "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Орехово-
Зуевского муниципального района", от 30.06.2017г № 
56/11 "О внесении изменений и дополнений в Устав Оре-
хово-Зуевского муниципального района". 

 
3. Направить Устав городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Московской области. 

 
4.  Опубликовать Устав городского округа Ликино-

Дулёво Московской области в «Информационном Вестни-
ке городского округа Ликино-Дулёво» и разместить на 
официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво в 
сети Интернет после его государственной регистрации. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 19.06.2018 ¹ 45/5 
 

Принят 
решением Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 19.06.2018 г. № 45/5 

ÓÑÒÀÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

г.Ликино-Дулёво 
2018г. 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 

Московской области действуя на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
иных федеральных законов и законов Московской облас-
ти, Уставом и законами Московской области, проявляя 
уважение к историческим и культурным традициям горо-
дов Ликино-Дулево, Дрезна,  Куровское и входящих в 
городской округ Ликино-Дулево сельских населенных 
пунктов, принимает настоящий Устав. 

Устав городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области является основным нормативным правовым ак-
том городского округа и закрепляет правовые основы 
местного самоуправления на территории городского ок-
руга, определяет порядок формирования органов местно-
го самоуправления, их полномочия, принципы взаимодей-
ствия и разграничения их компетенции, экономическую и 
финансовую основы местного самоуправления, иные во-
просы осуществления полномочий органов местного са-
моуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения и исполнению отдельных государст-
венных полномочий. 

Устав городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области действует на всей территории городского округа 
Ликино-Дулёво, обязателен для исполнения органами 
местного самоуправления, должностными лицами и со-
блюдения предприятиями, организациями и учреждения-
ми, расположенными на территории городского округа, а 
также всем населением. 

 
Ãëàâà I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 1. Ãîðîäñêîé îêðóã Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñ-

òè è åãî ñòàòóñ 
 
1. Административным центром городского округа Ли-

кино-Дулёво Московской области (далее - городской ок-
руг) является город Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

2.   Город Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района 
Московской области входит в состав Московской области 
Российской Федерации. 

 В соответствии с Законом Московской области от 22 
декабря 2017года №225/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской 
области к категории города областного подчинения Мос-
ковской области, упразднении Орехово-Зуевского района 
Московской области и внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» город Ликино-Дулёво 
Орехово-Зуевского района Московской области отнесен к 
категории города областного подчинения Московской 
области. 

3. Городской округ Ликино-Дулёво Московской облас-
ти  является муниципальным образованием, образован-
ным путем объединения территории городского поселе-
ния Дрезна, городского поселения Куровское, городского 
поселения Ликино-Дулёво, сельского поселения Белавин-
ское, сельского поселения Горское, сельского поселения 
Давыдовское, сельского поселения Дороховское, сель-
ского поселения Ильинское, сельского поселения Новин-
ское, сельского поселения Соболевское и наделенным 
Законом Московской области  06.12.2017 № 211/2017-ОЗ 
"Об организации местного самоуправления на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" стату-
сом городского округа Ликино-Дулёво. 

4. Наименование муниципального образования - го-
родской округ Ликино-Дулёво Московской области, крат-
кое наименование муниципального образования - город-
ской округ Ликино-Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ãðàíèöû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Граница городского округа Ликино-Дулёво установ-

лена Законом Московской области от 22.12.2017г. 
№226/2017-ОЗ «О границе городского округа Ликино-
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Дулёво». 
2. Изменение границ городского округа осуществляет-

ся 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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

 
Ñòàòüÿ 3. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâà-

íèÿ 
 
1. Городской округ Ликино-Дулёво в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими пра-
вилами имеет собственные официальные символы: герб 
и флаг, отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливаются нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво Московской области (далее - Советом депутатов 
городского округа). 

3. Официальные символы городского округа подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

 
 Ãëàâà II. ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

È ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ 
 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà 
 
1. Правовую основу местного самоуправления состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция  Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти), Устав Московской области, законы и иные норма-
тивные правовые акты Московской области, настоящий 
Устав, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в городском округе осу-
ществляется на основе принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного 

самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения; 
6) выборности; 
7) ответственности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед населением городского окру-
га; 

8) ответственности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед органами государственной 
власти в части исполнения переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 5. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Местное самоуправление, как выражение власти 

народа, составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации, признается, гарантируется 
и осуществляется на всей территории Российской Феде-
рации. 

2. Местное самоуправление в городском округе  Ли-
кино-Дулево - форма осуществления населением город-
ского округа своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных фе-
деральными законами, - законами Московской области, 
самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением городского округа непосредственно и через 

органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из собственных интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. 

 
Ñòàòüÿ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. К вопросам местного значения городского округа 

Ликино-Дулёво относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета го-

родского округа, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа; 

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов городского округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа; 

4) организация в границах городского округа электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; 

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении"; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского ок-
руга и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в соответст-
вии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах городского округа; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа; 

10) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского ок-
руга; 

12) организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа муниципальной милицией; 

13) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа; 

16) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий 
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по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья; 

17) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории городского округа (за 
исключением территорий городских округов, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных террито-
рий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа; 

20) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры; 

21) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов в городском округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения; 

25) формирование и содержание муниципального ар-
хива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

27) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа; 

29) утверждение генеральных планов городского окру-
га, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на террито-

рии городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конст-
рукций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конст-
рукций на территории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом "О рекла-
ме"; 

31) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре; 

32) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

33) создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского 
округа; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа; 

36) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья; 

37) создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству). 

38) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе; 

39) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам; 

40) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном; 

43) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах городского округа; 

44) организация в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения комплексных када-
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стровых работ и утверждение карты-плана территории. 
 
Ñòàòüÿ 7. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га имеют право на: 
1) создание музеев городского округа; 
2) создание муниципальных образовательных органи-

заций высшего образования; 
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 городского округа; 

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

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

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

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 год 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20.07.2012года №125-ФЗ "О 
донорстве крови и ее компонентов"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руко-
водителей подведомственных организаций и осуществле-
ние контроля за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с 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 
городского округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным за-
коном от 23.06.2016 года №182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции"; 

15) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления на территории Российской Федерации"), ес-
ли это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

 
Ñòàòüÿ 8. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî 

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления городского округа обладают 
следующими полномочиями: 

1) принятие Устава городского округа Ликино-Дулево 
и внесение в него изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов городского 
округа Ликино-Дулево; 

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; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами; 

5) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
года №190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоот-
ведении"; 

7) полномочиями в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации"; 

8) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы городского округа, голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа; 

9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации; 

10) разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры го-
родского округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

11) 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; 

12) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов городского округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления на террито-
рии Российской Федерации" и настоящим Уставом. 

2.Федеральными законами, настоящим Уставом могут 
устанавливаться полномочия органов местного само-
управления городского округа по решению вопросов ме-
стного значения городского округа. 

3. Законами Московской области в случаях, установ-
ленных федеральными законами, может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа и органами госу-
дарственной власти Московской области. Перераспреде-
ление полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) орга-
на государственной власти Московской области. Такие 
законы Московской области вступают в силу с начала 
очередного финансового года. 

4. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для городского округа работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения городского 
округа, предусмотренных подпунктами 9 - 15, 24, 28 
пункта 1 статьи 6 настоящего Устава. 

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

 К выполнению социально значимых работ привлека-
ются совершеннолетние трудоспособные жители город-
ского округа в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. Продолжительность социально значимых 
работ составляет не более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение 
проведения социально значимых работ осуществляется 
администрацией городского округа Ликино-Дулёво (далее 
- администрацией городского округа). 

 
Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü 
 
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". 

 
Ñòàòüÿ 10. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
 
1. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные федеральными законами и законами Мос-
ковской области, по вопросам, не отнесенным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к вопросам местного 
значения городского округа, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления городско-
го округа. 

2. Наделение органов местного самоуправления го-
родского округа отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляется федераль-
ными законами и законами Московской области, отдель-
ными государственными полномочиями Московской об-
ласти - законами Московской области. 

3. Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неогра-
ниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих пол-
номочий. 

4. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского округа, осуществляется только за 

счет предоставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления городского округа 
имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случае недостаточности средств, выделяе-
мых из бюджета Российской Федерации и бюджета Мос-
ковской области в форме субвенций на их исполнение. 
Выделение ассигнований на осуществление государст-
венных полномочий из местного бюджета производится в 
соответствии с решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период с указанием объема и 
целей финансирования. 

5. Органы местного самоуправления городского окру-
га несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах, выделенных 
городскому округу на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

6. Органы местного самоуправления городского окру-
га участвуют в осуществлении государственных полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в случае принятия Советом депута-
тов городского округа решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий. 

7. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе осуществлять расходы за счет средств бюдже-
та городского округа (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществ-
ление целевых расходов) на осуществление полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

8. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе устанавливать за счет средств бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых расходов) до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. 

9. Финансирование полномочий, предусмотренных 
пунктами 7 и 8 настоящей статьи, не является обязанно-
стью городского округа, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
Ãëàâà III. Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане Российской Федерации (далее также - 

граждане) осуществляют местное самоуправление по-
средством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого воле-
изъявления, а также через выборные и иные органы ме-
стного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории городского округа, 
обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Граждане, проживающие на территории городского 
округа, имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно, так и через своих 
представ ителей независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям. 

 
 
Ñòàòüÿ 12. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 
 
1. В целях решения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится местный референ-
дум. 

2. Местный референдум проводится на всей террито-



 

 

50 22 èþíÿ 2018 ãîäà 

рии городского округа. 
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: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления, о приос-
тановлении осуществления полномочий органов местного 
самоуправления, а также о проведении досрочных выбо-
ров в органы местного самоуправления либо об отсрочке 
указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного само-
управления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об ут-
верждении, о назначении на должность и об освобожде-
нии от должности должностных лиц, а также о даче со-
гласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета городского 
округа, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств городского округа; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на референдум, кроме указанных в настоящей 
статье, не допускается. 

8. Решение о назначении местного референдума при-
нимается Советом депутатов городского округа: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме; 

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; 

3) по инициативе Совета депутатов городского округа 
и главы городского округа, выдвинутой ими совместно. 

9. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, указанных в подпункте 2 
пункта 8 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы. 

 Количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения референдума, со-
ставляет пять процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории городского округа 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", но не может быть ме-
нее 25 подписей. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в подпункте 
2 пункта 8 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов городского округа и главой 
городского округа, оформляется правовыми актами Сове-
та депутатов городского округа и главы городского окру-
га. 

10. Совет депутатов городского округа назначает ме-
стный референдум в течение тридцати дней со дня по-
ступления в Совет депутатов городского округа докумен-
тов, на основании которых назначается местный рефе-
рендум. 

В случае если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов городского округа в установленные сро-
ки, референдум назначается судом на основании обра-

щения граждан, избирательных объединений, главы го-
родского округа, органов государственной власти Мос-
ковской области, избирательной комиссии Московской 
области или прокурора. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной комиссией го-
родского округа, а обеспечение его проведения осущест-
вляется исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения местного ре-
ферендума. 

11. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах городского округа. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном рефе-
рендуме на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании. На основании меж-
дународных договоров Российской Федерации и в поряд-
ке, установленном законом, иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на территории городского округа, 
имеют право участвовать в местном референдуме на тех 
же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

12. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории город-
ского округа и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными ли-
цами или органами местного самоуправления городского 
округа. 

13. Органы местного самоуправления городского ок-
руга обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уста-
вом. 

14. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение могут 
быть обжалованы в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления городского округа, проку-
рором, уполномоченными федеральным законом органа-
ми государственной власти. 

15. Гарантии права граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов городского округа на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

2. Совет депутатов городского округа состоит из 25 
депутатов. 

Депутаты Совета депутатов городского округа избира-
ются: 

10 депутатов - по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кан-
дидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе-
динениями 

15 депутатов — по одномандатным избирательным 
округам. 

3. Муниципальные выборы назначаются решением 
Совета депутатов городского округа. Решение о назначе-
нии выборов должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящей части, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть. Решение о назначении выборов 
подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. 

4. Днем голосования на муниципальных выборах депу-
татов Совета депутатов городского округа является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истекают сро-
ки полномочий депутатов, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации". 

5. Голосование на выборах может быть назначено 
только на воскресенье. Не допускается назначение голо-
сования на нерабочий праздничный день, на предшест-
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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. В случаях, установленных федеральным законода-
тельством, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией городского округа или судом. 

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

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 14. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà 
 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

городского округа, главы городского округа проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для проведения мест-
ного референдума с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 Выдвижение и реализация инициативы по проведе-
нию голосования по отзыву депутата Совета депутатов 
городского округа, главы городского округа осуществля-
ются инициативной группой, образуемой и действующей 
в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного 
референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа инициативной группой должны быть собраны и 
представлены подписи граждан, имеющих право на уча-
стие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области 
для проведения местного референдума. Количество ука-
занных подписей должно составлять 5 процентов от чис-
ла избирателей, зарегистрированных в соответствии с 
федеральным законом на территории соответствующего 
избирательного округа, городского округа. 

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-
тов городского округа, главы городского округа являются 
конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим 
в законную силу решением суда. 

4. Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов городского округа, главы город-
ского округа принимается Советом депутатов городского 
округа. Лицо, в отношении которого выдвинута инициати-
ва по его отзыву, вправе присутствовать на соответст-
вующем заседании Совета депутатов городского округа, 
представлять депутатам Совета депутатов городского 
округа письменные возражения, а также в устном выступ-
лении давать объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании 
Совета депутатов городского округа указанное лицо из-
вещается не позднее чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа подлежит опубликованию в течение пяти дней со 
дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов городского округа о назначении голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов городского округа, главы 
городского округа должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица. 

5. Депутат Совета депутатов городского округа, глава 
городского округа считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в избирательном округе (городском окру-
ге). 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-

татов городского округа, главы городского округа и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает 
депутата Совета депутатов городского округа, главу го-
родского округа от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством. 

8. В случае, если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Совете депутатов городского 
округа замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объе-
динениями, отзыв депутата не применяется. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèÿ ãðàíèö ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Голосование по вопросам изменения границ город-

ского округа, преобразования городского округа назнача-
ется Советом депутатов городского округа и проводится 
в порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования городского округа считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более по-
ловины жителей городского округа или части городского 
округа, обладающих избирательным правом. Согласие 
населения на изменение границ городского округа, пре-
образование городского округа считается полученным, 
если за указанные преобразование, изменение проголо-
совало более половины принявших участие в голосовании 
жителей городского округа или части городского округа. 

3. Итоги голосования по вопросам преобразования 
городского округа, изменения границ городского округа и 
принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 16. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-

лективные обращения в органы местного самоуправле-
ния. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации". 

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

 
Ñòàòüÿ 17. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей городского округа Ликино-Дулево Советом депутатов 
городского округа, главой городского округа могут про-
водиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов городского округа или гла-
вы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Совета депутатов, назначаются Советом де-
путатов городского округа, а по инициативе главы город-
ского округа -  главой городского округа. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава городского округа, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Московской области или законов Московской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии; 
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2.1) проект стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа; 

3) вопросы о преобразовании городского округа, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования городского 
округа требуется получение согласия населения город-
ского округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 на-
стоящей статьи, определяется Уставом городского округа 
и (или) нормативными правовыми актами  Совета депута-
тов городского округа и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Уставом город-
ского округа и (или) нормативным правовым актом Сове-
та депутатов городского округа  с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности. 

 
Ñòàòüÿ 18. Ñîáðàíèå ãðàæäàí 
 
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 городского 
округа могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского округа, главы город-
ского округа, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов городского округа или главы городского окру-
га, назначается соответственно Советом депутатов го-
родского округа или главой городского округа. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Советом депутатов городского ок-
руга. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях осуществления территориального обществен-
ного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

5. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления. 

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, свя-
занным с осуществлением территориального обществен-
ного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориально-
го общественного самоуправления. 

7. 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. 
8. Порядок назначения и проведения собрания граж-

дан, а также полномочия собрания граждан определяются 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского округа, уставом террито-
риального общественного самоуправления. 

9. Итоги проведения собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 

10.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. 

 
 Ñòàòüÿ 19. Îïðîñ ãðàæäàí 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

городского округа или на части территории городского 
округа для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти. 

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

городского округа, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета депутатов городского округа или главы го-

родского округа - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель городского 
округа для объектов регионального и межрегионального 
значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа в соответствии с законом 
Московской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов городского округа. В нормативном 
правовом акте Совета депутатов городского округа о на-
значении опроса граждан устанавливаются: 

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. 
6. Жители городского округа должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
десять дней до его проведения. 

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

1) за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии его по инициативе органов местного самоуправления 
городского округа; 

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

 
Ñòàòüÿ 20. Êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí (ñîáðàíèå äåëåãàòîâ) 
 
1. В случаях, предусмотренных нормативными право-

выми актами Совета депутатов городского округа, уста-
вом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференций 
граждан, а также избрание делегатов конференций граж-
дан определяются нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов городского округа, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 

3. 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. 

4. Итоги проведения конференции граждан подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 
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Ñòàòüÿ 21. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 
 
1. Под правотворческой инициативой понимается пра-

во граждан вносить в органы местного самоуправления 
проекты правовых актов 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 городского округа. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та депутатов городского округа и не может превышать 
три процента от числа жителей городского округа, обла-
дающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Совета депутатов городского округа, регулирующего по-
рядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муни-
ципального правового акта, внесенного гражданами, осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

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 городского округа, к компетенции 
которого относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан долж-
на быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа. 

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. 

 
Ñòàòüÿ 22. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
 
1. Под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, уста-
навливаются Советом депутатов городского округа по 
предложению населения, проживающего на данной тер-
ритории. 

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

4. 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 яв-
ляющийся поселением; иные территории проживания 
граждан. 

 
Ñòàòüÿ 23. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ òåððèòîðè-

àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. Органы территориального общественного само-

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

2. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов городского округа. 

3. Территориальное общественное самоуправление 

считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией городского округа. 

Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов городского округа. 

4. Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом. В этом случае оно подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации. 

5. Органы территориального общественного само-
управления: 

1) представляют интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

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 городского округа с 
использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
городского округа проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено принятие указан-
ных актов. 

 
Ñòàòüÿ 24 Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà 
 
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в городском округе, 
может назначаться староста сельского населенного пунк-
та. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом депутатов городского округа в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами мест-
ного самоуправления. 

Законом Московской области с учетом исторических и 
иных местных традиций может быть установлено иное 
наименование должности старосты сельского населенно-
го пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта не может быть менее двух и более пяти лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта 

прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 
городского округа, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода гра-
ждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40  Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для реше-
ния возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправ-
ления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 
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2) взаимодействует с населением, в том числе по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пунк-
та по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, преду-
смотренные уставом муниципального образования или 
нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского округа в соответствии с законом Московской об-
ласти. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться уставом городского округа или нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов городского округа в соот-
ветствии с законом Московской области. 

 
Ãëàâà IV. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 25. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà 
 
1. Структуру органов местного самоуправления, обла-

дающих собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения, составляют: 

1) Совет депутатов городского округа; 
2) Глава городского округа; 
3) администрация городского округа; 
4) Контрольно-счетная палата городского округа Ли-

кино-Дулёво Московской области (далее по тексту - кон-
трольно-счетная палата городского округа). 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местно-
го самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с законом Московской об-
ласти. 

3. Глава городского округа является высшим должно-
стным лицом городского округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. 

4. Представительным органом местного самоуправле-
ния является Совет депутатов городского округа. 

5. Исполнительно-распорядительным органом местно-
го самоуправления является администрация городского 
округа. 

6. Постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля является контрольно-
счетная палата городского округа. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления городского округа осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав. 

8. Решение Совета депутатов городского округа об 
изменении структуры органов местного самоуправления 
городского округа вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий Совета депутатов городского 
округа, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

 
Ñòàòüÿ 26. Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Совет депутатов городского округа является выбор-

ным представительным органом местного самоуправле-
ния. 

2. Совет депутатов городского округа обладает права-
ми юридического лица в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Численный состав Совета депутатов городского 
округа - 25 человек. 

4. Срок полномочий Совета депутатов городского ок-
руга составляет 5 лет. 

5. Совет депутатов приступает к исполнению своих 
полномочий после избрания не менее двух третей от ус-
тановленного численного состава. 

6. Заседание Совета депутатов правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третей от числа избран-
ных депутатов Совета депутатов городского округа. 

7. Совет депутатов городского округа по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории городского округа, 
решение об удалении главы городского округа в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов городского округа и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом. 

Решения Совета депутатов городского округа, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории городского округа, принимаются большинст-
вом голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского округа, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

8. Совет депутатов городского округа принимает Рег-
ламент, регулирующий вопросы его организации и дея-
тельности. 

Регламент принимается Советом депутатов городско-
го округа на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

9. Организацию деятельности Совета депутатов го-
родского округа осуществляет председатель Совета де-
путатов городского округа. 

10. Расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов городского округа предусматриваются в бюд-
жете городского округа отдельной строкой в соответст-
вии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Управление и распоряжение Советом депутатов го-
родского округа или отдельными депутатами Совета де-
путатов городского округа (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами бюджета городского 
округа в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета городского округа, на-
правляемых на обеспечение деятельности Совета депута-
тов городского округа и депутатов Совета депутатов го-
родского округа. 

 
Ñòàòüÿ 27. Èçáðàíèå äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà 
 
1. Депутаты Совета депутатов городского округа из-

бираются жителями городского округа на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

2. Депутатом может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет и обладающий пассивным 
избирательным правом. 

На основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном законом, ино-
странные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии городского округа, имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, участво-
вать в иных избирательных действиях на указанных выбо-
рах на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-
дерации. 

3. Порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципаль-
ных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Москов-
ской области. 

4. Депутаты Совета депутатов городского округа из-
бираются на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
городского округа нового созыва. 

5. Вновь избранный Совет депутатов городского окру-
га собирается на первое заседание не позднее 14 дней 
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со дня избрания в правомочном составе. Первое заседа-
ние Совета депутатов городского округа открывает ста-
рейший по возрасту депутат Совета депутатов городского 
округа и председательствует на нем до избрания предсе-
дателя Совета депутатов городского округа. Совет депу-
татов городского округа приступает к исполнению своих 
полномочий с момента открытия первого правомочного 
заседания и прекращает исполнение полномочий в день 
первого правомочного заседания Совета депутатов го-
родского округа нового созыва. 

6. Председатель Совета депутатов городского округа 
избирается открытым или тайным голосованием по реше-
нию Совета депутатов городского округа на срок полно-
мочий Совета депутатов городского округа в порядке, 
установленном регламентом Совета депутатов городского 
округа. Решение Совета депутатов городского округа об 
избрании председателя Совета депутатов городского 
округа считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Совета 
депутатов. 

 
Ñòàòüÿ 28. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов 

городского округа находятся: 
1) принятие Устава городского округа и внесение в 

него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-

полнении; 
3) установление, изменение и отмена местных нало-

гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития городского округа; 

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти; 

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) определение порядка участия городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

10) принятие решения об удалении главы городского 
округа в отставку. 

11) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа. 

2. В компетенции Совета депутатов городского округа 
находятся: 

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам 
местного самоуправления в пределах полномочий; 

2) утверждение структуры администрации городского 
округа по представлению главы городского округа; 

3) назначение выборов в Совет депутатов городского 
округа, назначение референдума, голосование по отзыву 
депутата, голосование по отзыву главы, голосование по 
вопросу изменения границ, преобразования городского 
округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области; 

4) принятие решений о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов Совета депутатов городского округа, 
самороспуске Совета депутатов городского округа в слу-
чае и порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Уставом; 

5) формирование избирательной комиссии городского 
округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области; 

6) утверждение документов территориального плани-
рования городского округа; 

7) принятие местных программ использования и охра-
ны земель; 

8) внесение в органы государственной власти Москов-
ской области инициатив, оформленных в виде решений 
Совета депутатов городского округа об изменении гра-
ниц, преобразовании городского округа; 

9) заслушивание ежегодных отчетов главы городского 
округа о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных подведомствен-
ных главе городского округа органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов городского округа; 

10) рассмотрение ежегодного отчета контрольно-
счетной палаты городского округа; 

11) утверждение символов городского округа и приня-
тие положений о символах городского округа, утвержде-
ние почетных званий, наград городского округа и порядка 
их присвоения; 

12) установление расходных обязательств муници-
пального образования; 

13) определение в соответствии с законодательством 
условий приобретения, создания, преобразования объек-
тов муниципальной собственности; 

14) принятие решения об учреждении печатного сред-
ства массовой информации; 

15) принятие порядка и условий приватизации муни-
ципального имущества. 

 
Ñòàòüÿ 29. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïó-

òàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Полномочия Совета депутатов городского округа 

прекращаются досрочно: 
1) в случае вступления в силу закона Московской об-

ласти о роспуске Совета депутатов городского округа, 
принятого в соответствии со статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"; 

2) в случае принятия решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается не менее чем 
двумя третями голосов от установленного числа депута-
тов; 

3) в случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
городского округа, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования городского округа, осу-
ществляемого в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также в случае упразднения 
городского округа; 

5) в случае увеличения численности избирателей го-
родского округа более чем на двадцать пять процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городско-
го округа или объединения поселения с городским окру-
гом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов городского округа влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов городского округа досрочные выборы 
проводятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном. 

 
Ñòàòüÿ 30. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Депутаты Совета депутатов городского округа из-

бираются на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

2. Депутаты Совета депутатов городского округа из-
бираются гражданами, проживающими на территории 
городского округа Ликино-Дулево и обладающими в со-
ответствии с федеральным законом избирательным пра-
вом. 

3. Депутатом Совета депутатов городского округа мо-
жет быть избран гражданин, обладающий в соответствии 
с федеральным законом избирательным правом и дос-
тигший возраста 18 лет. 

4. Статус депутата Совета депутатов городского окру-
га определяется федеральными законами, законами Мос-
ковской области и настоящим Уставом. 

5. Депутат Совета депутатов городского округа не 
может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного само-
управления иного муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции". 

6. Депутат Совета депутатов городского округа осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

Председатель Совета депутатов городского округа 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе 

7. Депутат Совета депутатов городского округа дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном  от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами". 

8. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы Совета депутатов городского окру-
га нового созыва. 

9. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа 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 Совета депу-

татов городского округа; 
10) призыва на военную службу или направления на 

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

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления на территории 
Российской Федерации" и иными федеральными закона-
ми. 

10. Решение Совета депутатов городского округа о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов городского округа принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями Совета депутатов го-
родского округа, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

 В случае обращения Губернатора Московской об-
ласти с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов городского округа днем 
появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий является день поступления в Совет депутатов 
городского округа данного заявления. 

 
Ñòàòüÿ 31. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Глава городского округа является высшим должно-

стным лицом городского округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. 

2. Глава городского округа избирается Советом депу-
татов городского округа из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Кандидатом на должность главы городского округа 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации" 
ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного само-
управления. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы городского округа устанавливает-
ся Советом депутатов городского округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее чем за два-
дцать дней до дня проведения конкурса. 

4. Общее число членов конкурсной комиссии в город-
ском округе устанавливается Советом депутатов город-
ского округа. 

5. В городском округе половина членов конкурсной 
комиссии назначается Советом депутатов городского 
округа, а другая половина - Губернатором Московской 
области. 

Совету депутатов городского округа для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы город-
ского округа представляется не менее двух зарегистри-
рованных конкурсной комиссией кандидатов. 

6. Глава городского округа считается избранным, если 
за него проголосовало две трети от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского округа. 

7. Глава городского округа осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе. 

8. Срок полномочий главы городского округа состав-
ляет 5 лет. 

9. Полномочия главы городского округа начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы город-
ского округа. Вступление в должность главы городского 
округа осуществляется не позднее чем на десятый день 
со дня принятия решения Совета депутатов городского 
округа об избрании главы городского округа. 

10. Глава городского округа возглавляет администра-
цию городского округа. 

11. Глава городского округа должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
07.05.2013 № 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". 

 Полномочия главы городского округа прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом  от 
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
07.05.2013 № 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. Глава городского округа подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов городского округа. 

13. Глава городского округа представляет Совету де-
путатов городского округа ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, деятельности администрации 
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городского округа и иных подведомственных главе город-
ского округа органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов городского округа. 

14. Глава городского округа 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 Москов-
ской области, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
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. 

15. В случае временного отсутствия главы городского 
округа его полномочия осуществляет один из заместите-
лей главы администрации городского округа, назначае-
мый распоряжением главы городского округа. 

В случае если в течение трех календарных дней со 
дня возникновения причин, по которым глава городского 
округа временно не может исполнять свои полномочия, 
им не принято решение о назначении исполняющего пол-
номочия главы городского округа на период его времен-
ного отсутствия, полномочия главы городского округа 
исполняет заместитель главы администрации городского 
округа. 

16. Главе городского округа гарантируются условия, 
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осу-
ществление своих полномочий. 

 
 Ñòàòüÿ 32. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Глава городского округа обладает следующими 

полномочиями: 
1) представляет городской округ в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Совета депутатов городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления городского округа полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского округа федеральными законами и 
законами Московской области; 

6) руководит администрацией городского округа на 
принципах единоначалия; 

7) организует выполнение нормативных правовых ак-
тов Совета депутатов городского округа в пределах своих 
полномочий; 

8) вносит в Совет депутатов городского округа проек-
ты муниципальных правовых актов; 

9) представляет на утверждение Совета депутатов 

городского округа проект бюджета городского округа и 
отчет о его исполнении; 

10) представляет на рассмотрение Совета депутатов 
городского округа проекты нормативных правовых актов 
о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета городского округа; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов 
городского округа структуру администрации городского 
округа; 

12) формирует администрацию городского округа, 
утверждает штатное расписание администрации город-
ского округа; 

13) назначает и освобождает от должности муници-
пальных служащих и иных работников администрации 
городского округа, в том числе руководителей ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов, а 
также руководителей муниципальных предприятий и учре-
ждений; 

14) принимает меры по обеспечению и защите инте-
ресов городского округа в судах, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления; 

15) осуществляет личный прием граждан не реже од-
ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

16) управляет муниципальными финансовыми ресур-
сами, заключает договоры и соглашения с государствен-
ными органами, общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями, в том числе 
зарубежными, а также с физическими лицами, творчески-
ми коллективами; 

17) утверждает положения о наградах и иных поощре-
ниях от имени главы городского округа; 

18) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов 
городского округа инициативу проведения местного ре-
ферендума; 

19) вправе выдвигать инициативу проведения публич-
ных слушаний и собраний граждан и назначать публичные 
слушания и собрания граждан, проводимые по его ини-
циативе; 

20) вправе выдвигать инициативу проведения опроса 
граждан; 

21) организует исполнение местного бюджета, распо-
ряжение средствами местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

22) вправе от имени городского округа приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, заключать договоры; 

23) вправе в соответствии с решением Совета депута-
тов городского округа заключать межмуниципальные до-
говоры (соглашения) от имени городского округа; 

24) вправе утверждать уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

25) вправе заслушивать отчеты о деятельности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений не 
реже одного раза в год; 

26) руководит гражданской обороной городского ок-
руга и осуществляет мероприятия по защите населения и 
территории городского округа при чрезвычайных ситуа-
циях, 

27) представляет Совету депутатов городского округа 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа, отчеты о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов го-
родского округа; 

28) обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными 
задачами и в пределах своей компетенции; несет ответ-
ственность за организацию защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну, в органах местного само-
управления городского округа в соответствии с Законом 
от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне". 

29) организует мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений 
городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 33. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà 
 
1. Полномочия главы городского округа прекращаются 

в случае истечения срока полномочий или досрочно. 
2. Полномочия главы городского округа в связи с ис-

течением срока полномочий прекращаются с момента 
вступления в должность вновь избранного главы город-
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ского округа. 
3. Полномочия главы городского округа прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства; 

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 
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 городского округа; 

12) преобразования городского округа, осуществляе-
мого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", а также в случае упразднения го-
родского округа; 

13) увеличения численности избирателей городского 
округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ городского округа или объ-
единения поселения с городским округом. 

4. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

5. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой городского округа, его супругой (супругом) и не-
совершеннолетними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом "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". 

6. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского округа либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от 
должности, его полномочия временно исполняет замести-
тель главы администрации городского округа, назначае-
мый решением Совета депутатов городского округа. 

7.В случае, если глава городского округа, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового 
акта Губернатора Московской области об отрешении от 
должности главы городского округа либо на основании 
решения Совета депутатов городского округа об удале-
нии главы городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов городского округа не вправе принимать реше-
ние об избрании главы городского округа, избираемого 
Советом депутатов городского округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского округа избрание главы городского округа, 
избираемого Советом депутатов городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Сове-
та депутатов городского округа осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания Совета депутатов городского округа 
в правомочном составе. 

 
Ñòàòüÿ 34. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Администрация городского округа - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления го-
родского округа, наделенный настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

2. Администрация городского округа обладает права-
ми юридического лица, имеет гербовую печать и подле-
жит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом. Ад-
министрация городского округа как юридическое лицо 
действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям. 

3. Структура администрации городского округа утвер-
ждается Советом депутатов городского округа по пред-
ставлению главы городского округа. 

4. Администрацией городского округа руководит глава 
городского округа на принципах единоначалия. В структу-
ру администрации городского округа входят заместители 
главы администрации; отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации. 

5. Заместители главы администрации обеспечивают 
осуществление полномочий администрации городского 
округа в соответствии со структурой администрации го-
родского округа и распределением обязанностей между 
ними. 

6. Органы администрации осуществляют исполнитель-
ную, распорядительную и контрольную деятельность в 
соответствующих сферах управления городским округом. 

7. Руководители органов администрации назначаются 
на должность и освобождаются от должности главой го-
родского округа. 

8. Функции, полномочия, структура и порядок дея-
тельности органов администрации, не имеющих статус 
юридического лица, определяются положениями о них, 
утверждаемыми главой городского округа. 

9. Органы администрации, имеющие статус юридиче-
ского лица, создаются на основании решения Совета 
депутатов городского округа об учреждении соответст-
вующего органа в форме муниципального казенного уч-
реждения и об утверждении положения о нем по пред-
ставлению главы городского округа. 

10. Руководители органов администрации несут ответ-
ственность перед главой городского округа за надлежа-
щее осуществление своих полномочий. 

11. Штатное расписание администрации городского 
округа утверждается главой городского округа в соответ-
ствии с расходами, предусмотренными в местном бюд-
жете на содержание администрации городского округа. 

12. При администрации городского округа правовым 
актом главы городского округа могут быть созданы ко-
миссии, коллегии, а также научно-методические, научно-
технические, экспертные и иные советы. Решения комис-
сий, коллегий и советов носят рекомендательный харак-
тер для главы городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 35. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Администрация городского округа обладает сле-
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дующими полномочиями: 
1) обеспечивает исполнение полномочий органов ме-

стного самоуправления городского округа по решению 
вопросов местного значения в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) осуществляет отдельные государственные полно-
мочия, переданные органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской облас-
ти; 

3) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации; 

4) составляет проект бюджета городского округа, ор-
ганизует исполнение бюджета городского округа, состав-
ляет отчет об исполнении бюджета городского округа; 

5) управляет и распоряжается муниципальной собст-
венностью в соответствии с порядком, принятым Советом 
депутатов городского округа; 

6) осуществляет финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также формирование и размещение контрактов на за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд; 

7) ведет учет объектов муниципальной собственности 
в реестре объектов муниципальной собственности; 

8) оказывает содействие органам государственной 
власти в проведении в городском округе единой финан-
совой и налоговой политики; 

9) осуществляет от имени городского округа муници-
пальные заимствования и выдает муниципальные гаран-
тии другим заемщикам для привлечения кредитов 
(займов), осуществляет управление муниципальным дол-
гом и управление муниципальными активами; 

10) ведет реестр расходных обязательств городского 
округа; 

11) осуществляет подготовку проектов муниципальных 
правовых актов в пределах компетенции; 

12) координирует деятельность муниципальных учреж-
дений и предприятий; 

13) организует и осуществляет дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечивает безо-
пасность дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществляет муниципальный контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Определяет 
размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами при движении по автомобильным доро-
гам местного значения. Осуществляет установление стои-
мости и перечня услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, использование автомобиль-
ных дорог при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, информацион-
ное обеспечение пользователей автомобильными дорога-
ми общего пользования местного значения; 

14) организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществляет муниципальный 
жилищный контроль; 

15) осуществляет учет муниципального жилищного 
фонда; установление размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
ведение в установленном порядке учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма; предоставление в 

установленном порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда; согласование переустройства и 
перепланировки жилых помещений, муниципальный жи-
лищный контроль; 

16) организует в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние, снабжение населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; 

17) создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организует транспортное обслу-
живание населения в границах городского округа; 

18) участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского округа; 

19) разрабатывает и осуществляет меры, направлен-
ные на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечивает социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов; 

20) участвует в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа; 

21) организует охрану общественного порядка на тер-
ритории городского округа муниципальной милицией; 

22) предоставляет помещение для работы на обслу-
живаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции; 

23) обеспечивает первичные меры пожарной безопас-
ности в границах городского округа; 

24) организует мероприятия по охране окружающей 
среды в границах городского округа; 

25) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами), организует предоставление дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создает условия для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуще-
ствляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья; 

26) создает условия для оказания медицинской помо-
щи населению на территории городского округа в соот-
ветствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи; 

27) создает условия для обеспечения жителей город-
ского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

28) организует библиотечное обслуживание населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа; 

29) создает условия для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры; 

30) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов в городском округе; 

31) сохраняет, использует и популяризует объекты 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охраня-
ет объекты культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женные на территории городского округа; 

32) обеспечивает условия для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спор-
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та и массового спорта, организует проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа; 

33) создает условия для массового отдыха жителей 
городского округа и организует обустройство мест мас-
сового отдыха населения; 

34) формирует и содержит муниципальный архив; 
35) организует ритуальные услуги и содержит места 

захоронения, за исключением определения порядка дея-
тельности общественных кладбищ, крематориев; 

36) участвует в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов, за исключением органи-
зации, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов; 

37) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа; 

38) резервирует земли и изымает земельные участки 
в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в гра-
ницах городского округа, осуществляет в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает реко-
мендации об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 

39) утверждает схемы размещения рекламных конст-
рукций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конст-
рукций на территории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом "О рекла-
ме"; 

40) организует и осуществляет мероприятия по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

41) создает, содержит и организует деятельность ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского 
округа; 

42) создает, развивает и обеспечивает охрану лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осу-
ществляет муниципальный контроль в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 

43) организует и осуществляет мероприятия по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории городского ок-
руга; 

44) осуществляет мероприятия по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

45) создает условия для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

46) содействует развитию малого и среднего пред-
принимательства; 

47) организует и осуществляет мероприятия по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе; 

48) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов и осуществляет информи-
рование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

49) оказывает поддержку гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин; 

50) осуществляет организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования; 

51) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
52) осуществляет меры по противодействию корруп-

ции в границах городского округа; 
53) организует в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадаст-
ре недвижимости" выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории; 

54) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципальный контроль за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении". 

55) обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствии с возложенными 
задами и в пределах своей компетенции. 

56) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре; 

2. Администрация городского округа имеет право на 
решение следующих вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа: 

1) создание музеев городского округа; 
2) создание муниципальных образовательных органи-

заций высшего образования; 
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 городского округа; 

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

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

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

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О до-
норстве крови и ее компонентов"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руко-
водителей подведомственных организаций и осуществле-
ние контроля за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с 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 
городского округа; 
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14) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 

 
Ñòàòüÿ 36. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Контрольно-счетная палата городского округа обра-

зуется Советом депутатов городского округа и является 
постоянно действующим органом, осуществляющим 
внешний муниципальный финансовый контроль. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетной палаты городского округа определяется Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-счетной палаты го-
родского округа осуществляется также законами Москов-
ской области. 

3. Контрольно-счетная палата осуществляет следую-
щие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета городского ок-
руга; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета городского округа, 
а также средств, получаемых бюджетом городского окру-
га из иных источников, предусмотренных законодательст-
вом 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 городскому ок-
ругу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского округа, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета городского округа и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств городского округа, а так-
же муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и 
подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та городского округа, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов го-
родского округа и главе городского округа; 

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 Московской области, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского округа. 

4. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету де-
путатов городского округа. 

5. Контрольно-счетная палата городского округа обла-
дает правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная палата обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. 

7. Деятельность контрольно-счетной палаты не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 

прекращением полномочий Совета депутатов городского 
округа. 

8. Деятельность контрольно-счетной палаты основы-
вается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости и гласности. 

9. Штатная численность контрольно-счетной палаты 
городского округа определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского округа. 

10. Председатель и заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты городского округа назначается 
на должность Советом депутатов городского округа. 

Срок полномочий председателя и заместителя пред-
седателя контрольно-счетной палаты составляет 5 лет. 

Предложения о кандидатурах на должность председа-
теля контрольно-счетной палаты городского округа вно-
сятся в Совет депутатов городского округа: 

1) председателем Совета депутатов городского окру-
га; 

2) депутатами Совета депутатов городского округа - 
не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов городского округа; 

3) главой городского округа. 
11. Права, обязанности и ответственность работников 

контрольно-счетной палаты определяются Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований", законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва. 

12 Контрольно-счетная палата городского округа еже-
годно подготавливает отчет о своей деятельности, кото-
рый направляется на рассмотрение в Совет депутатов 
городского округа. Указанный отчет опубликовывается в 
средствах массовой информации или размещается в се-
ти Интернет только после его рассмотрения Советом 
депутатов городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 37. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî 
 
1. Избирательная комиссия городского округа Лики-

но-Дулево (далее - избирательная комиссия городского 
округа) организует подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
главы городского округа, голосования по вопросам изме-
нения границ городского округа, преобразования город-
ского округа. 

2. Избирательная комиссия городского округа являет-
ся муниципальным органом, который не входит в структу-
ру органов местного самоуправления. 

3. Избирательная комиссия городского округа форми-
руется Советом депутатов городского округа в порядке, 
установленном выборным законодательством, в составе 8 
членов с правом решающего голоса. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского округа составляет 5 лет. 

Если срок полномочий избирательной комиссии го-
родского округа истекает в период избирательной кампа-
нии, после назначения референдума и до окончания кам-
пании референдума, в которых участвует избирательная 
комиссия, срок ее полномочий продлевается до оконча-
ния этой избирательной кампании, кампании референду-
ма. Данное положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов. 

5. Избирательная комиссия городского округа форми-
руется Советом депутатов городского округа не позднее 
дня истечения срока полномочий избирательной комис-
сии городского округа предыдущего состава с соблюде-
нием общих условий формирования избирательных ко-
миссий, а также порядка формирования избирательной 
комиссии муниципального образования, установленных 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации". 

При этом Совет депутатов городского округа обязан 
опубликовать в муниципальном периодическом печатном 
издании сообщение о начале формирования избиратель-
ной комиссии муниципального образования. 

6. Формирование избирательной комиссии осуществ-
ляется Советом депутатов городского округа на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
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ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", а также предло-
жений собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, предложений избирательной комис-
сии предыдущего состава, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации. 

7. Совет депутатов городского округа обязан назна-
чить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии городского округа на основе поступивших 
предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Московской областной Думе, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом Мо-
сковской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 
35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Совете депутатов городского округа. 

8. Совет депутатов обязан назначить половину от об-
щего числа членов избирательной комиссии городского 
округа на основе поступивших предложений Избиратель-
ной комиссии Московской области. 

9. В случае если указанных в пунктах 7 или 8 настоя-
щей статьи поступивших предложений недостаточно для 
реализации соответственно пунктов 7 или 8 настоящей 
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуще-
ствляется на основе предложений, предусмотренных 
пунктом 6 настоящей статьи. 

10. Муниципальные служащие не могут составлять 
более одной второй от общего числа членов избиратель-
ной комиссии городского округа. 

11. Председатель избирательной комиссии избирает-
ся тайным голосованием на ее первом заседании из чис-
ла членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в следующем порядке: 

1) при наличии предложения Избирательной комиссии 
Московской области - по предложению Избирательной 
комиссии Московской области; 

2) в случае отсутствия предложения Избирательной 
комиссии Московской области - по предложениям, вне-
сенным членами избирательной комиссии городского 
округа с правом решающего голоса. 

12. Если предложенная избирательной комиссией 
кандидатура на должность председателя комиссии будет 
отклонена, Избирательная комиссия Московской области 
обязана предложить новую кандидатуру из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

13. Избирательная комиссия: 
1) осуществляет на территории городского округа 

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

2) обеспечивает на территории городского округа 
соблюдение нормативов технологического оборудования, 
необходимого для работы избирательной комиссии; 

3) осуществляет на территории городского округа 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, внедрением, эксплуатацией и раз-
витием средств автоматизации, правовым обучением 
избирателей, профессиональной подготовкой членов из-
бирательных комиссий и других организаторов выборов; 

4) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между за-
регистрированными кандидатами, избирательными объе-
динениями для проведения предвыборной агитации, меж-
ду инициативной группой по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведе-
ния агитации по вопросам референдума; 

5) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка установле-
ния итогов голосования, определения результатов выбо-
ров, референдумов; 

6) осуществляет на территории городского округа 

меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка опублико-
вания итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов; 

7) осуществляет на территории городского округа 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов, местных референдумов, распределяет 
выделенные из бюджета городского округа средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров, местного референдума, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств; 

8) оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим избирательным 
комиссиям; 

9) заслушивает сообщение органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов, местного референдума; 

10) в течение пяти дней после официального опубли-
кования результатов выборов регистрирует избранных 
депутатов Совета депутатов городского округа и выдает 
им удостоверение об избрании; 

11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения; 

12) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней 
и других избирательных документов нижестоящим изби-
рательным комиссиям; 

13) организует и проводит досрочное голосование 
избирателей в порядке, предусмотренном Законом Мос-
ковской области от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ "О му-
ниципальных выборах в Московской области". 

14. Полномочия избирательной комиссии городского 
округа по решению Избирательной комиссии Московской 
области, принятому на основании обращения Совета де-
путатов этого городского округа, могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию или на участ-
ковую избирательную комиссию, действующую в грани-
цах городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 38. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 
 
1. Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Московской области, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальному служащему кроме гарантий, пре-
дусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области о муниципальной службе, дополнительно 
предоставляются гарантии, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами  Совета депутатов городского 
округа. 

 
Ãëàâà V. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
 
Ñòàòüÿ 39. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые 

на местном референдуме (сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Совета депута-

тов городского округа; 
3) правовые акты главы  городского округа, админист-

рации городского округа, иных органов местного само-
управления и должностных лиц в соответствии с настоя-
щим уставом. 

2. Устав городского округа и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе, являются актами высшей юридической силы в сис-
теме муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории городского 
округа. 

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему Уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме. 

3. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов городского округа, 
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главой городского округа, председателем контрольно-
счетной палаты городского округа, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, городским прокурором. 

4. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты. 

5. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, могут подлежать оценке регулирующего воздейст-
вия, проводимой органами местного самоуправления 
городского округа в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Московской области, за исключением проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов городско-
го округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы, и проек-
тов нормативных правовых актов Совета депутатов город-
ского округа, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способст-
вующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета городского округа. 

6. Проекты решений Совета депутатов городского 
округа, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов городского округа только 
по инициативе главы городского округа или при наличии 
заключения главы городского округа. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу в 
порядке, установленном настоящим Уставом, за исключе-
нием нормативных правовых актов Совета депутатов го-
родского округа о налогах и сборах, которые вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

8. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории городского округа. 

За неисполнение муниципальных правовых актов гра-
ждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления городского округа не-
сут ответственность в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает городской округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в дей-
ствие со дня их принятия (издания) либо со дня, указан-
ного в акте. 

10. 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 пятнадцати дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать трех месяцев. 

11. Муниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий 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, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Мос-
ковской области, - уполномоченным органом государст-
венной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Московской области). 

12. Муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
другим федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также Уставу, 
законам, иным нормативным правовым актам Московской 
области. 

13. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Ликино-Дулево 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» или первое размещение (опубликование) на 
официальном Интернет-сайте городского округа Ликино-
Дулёво «округ-лд.рф». 

Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в городском округе Ликино-
Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 40.  Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ Ñîâåòà äåïóòà-

òîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Совет депутатов городского округа по вопросам 

своего ведения принимает решения - правовые акты нор-
мативного и иного характера. Решения принимаются на 
заседании Совета депутатов городского округа открытым 
или тайным голосованием. 

2. Нормативный правовой акт, принятый Советом де-
путатов городского округа, направляется главе городско-
го округа для подписания и обнародования в течение 10 
дней. Глава городского округа имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
городского округа. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение десяти дней возвращается в Со-
вет депутатов городского округа с мотивированным обос-
нованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если глава город-
ского округа отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов городского 
округа. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского округа, он подлежит подписанию главой го-
родского округа в течение семи дней и обнародованию. 

 
Ñòàòüÿ 41. Ôåäåðàëüíûé ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-

íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 

числе оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), под-
лежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, органи-
зация и ведение которого осуществляются органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов состоит из регистров муниципальных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации. 

3. Ведение федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. 
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Ãëàâà VI. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 42. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства бюджета городского округа, а также 
имущественные права городского округа. 

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

3. В собственности городского округа может нахо-
диться: 

1) имущество, предназначенное для решения установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" вопросов местного зна-
чения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Московской 
области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского округа; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местно-
го самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. В случаях возникновения у городского округа права 
собственности на имущество, не соответствующее требо-
ваниям пункта 3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сро-
ки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 43. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöè-

ïàëüíûì èìóùåñòâîì 
 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га от имени городского округа самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имущест-
вом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского округа. 

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, Московской области и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами. 

3. Распоряжение муниципальной собственностью осу-
ществляется администрацией городского округа в поряд-
ке, определяемом Советом депутатов городского округа. 

4. Совет депутатов городского округа в соответствии 
с действующим законодательством устанавливает поря-
док и условия приватизации муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет. 

6. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 44. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ 
 
1. Городской округ Ликино-Дулево может создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация 
городского округа либо ее уполномоченный орган. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений принимает 
глава городского округа. 

3. Муниципальные учреждения и предприятия функ-
ционируют на основе муниципальной собственности, пе-
редаваемой им на правах оперативного управления или 
хозяйственного ведения. 

4. Совет депутатов городского округа определяет по-
рядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об ус-
тановлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами; 

5. Администрация городского округа либо ее уполно-
моченный орган определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений. 

6. По вопросам, не входящим в компетенцию органов 
местного самоуправления, отношения с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в му-
ниципальной собственности, а также с физическими ли-
цами строятся на основе договоров, заключаемых главой 
городского округа либо уполномоченными им должност-
ными лицами. 

 
Ñòàòüÿ 45. Áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Городской округ имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета го-

родского округа, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа осуществляются органа-
ми местного самоуправления городского округа само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия городского округа устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 46. Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
Формирование доходов бюджета городского округа 

осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах. 

 
Ñòàòüÿ 47. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
 
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 бюд-
жета городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 48. Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Формирование расходов бюджета городского окру-

га осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами городского округа, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления город-
ского округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств городского 
округа осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 49. Áþäæåòíûé ïðîöåññ â ãîðîäñêîì îêðóãå 
 
1. Бюджетный процесс в городском округе осуществ-

ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Московской области, а 
также Положением о бюджетном процессе в городском 
округе, утверждаемым Советом депутатов городского 
округа, и другими муниципальными правовыми актами 
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городского округа. 
2. Администрация городского округа обеспечивает 

составление проекта бюджета городского округа и вносит 
его с необходимыми документами и материалами на рас-
смотрение Совета депутатов городского округа. 

3. Совет депутатов городского округа рассматривает 
проект бюджета городского округа и утверждает бюджет 
городского округа. 

4. Исполнение бюджета городского округа обеспечи-
вается администрацией городского округа. Организация 
исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 
городского округа. 

5. Контроль за исполнением бюджета городского ок-
руга осуществляется контрольно-счетной палатой город-
ского округа и другими органами, и должностными лица-
ми в соответствии с их полномочиями. 

6. Отчет об исполнении бюджета городского округа и 
другая бюджетная отчетность составляются финансовым 
органом городского округа на основании сводной бюд-
жетной отчетности соответствующих главных админист-
раторов бюджетных средств и представляются в админи-
страцию городского округа. 

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией город-
ского округа и направляется в Совет депутатов городско-
го округа и контрольно-счетную палату городского окру-
га. 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в Совете депутатов городского округа подле-
жит внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетной палатой городского 
округа в Совет депутатов городского округа с одновре-
менным направлением в администрацию городского ок-
руга. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа подлежит утверждению муниципальным правовым 
актом Совета депутатов городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 50 Ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû 
 
Перечень местных налогов и сборов и полномочия 

органов местного самоуправления по их установлению, 
изменению и отмене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

 
Ñòàòüÿ 51 Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 
 
Городской округ вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и уставом городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 52 Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 
 
1. Под средствами самообложения граждан понима-

ются разовые платежи граждан, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей городского округа (населенного пункта, входя-
щего в состав городского округа), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не мо-
жет превышать 30 процентов от общего числа жителей 
городского округа (населенного пункта, входящего в со-
став городского округа) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в 
части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан ре-
шаются на местном референдуме, а в случаях, преду-
смотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»», на сходе граждан. 

 
Ñòàòüÿ 53. Ìåæäóíàðîäíàÿ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëü-

íîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления городского округа осуществля-

ют международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 54. Âçàèìîîòíîøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га участвуют в учреждении и работе Совета муниципаль-
ных образований Московской области в порядке, опреде-
ленном законом субъекта Российской Федерации, Уста-
вом Совета муниципальных образований Московской 
области и решениями Совета депутатов городского окру-
га. 

2. Совет депутатов городского округа совместно с 
представительными органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований для совместного реше-
ния вопросов местного значения может принимать реше-
ния об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

3. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами. 

4. Государственная регистрация межмуниципальных 
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством. 

 
Ãëàâà VII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
 

Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 

 
Органы местного самоуправления и должностные ли-

ца местного самоуправления городского округа несут 
ответственность перед населением городского округа, 
государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 56. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä íàñåëåíèåì 

 
1. Основания наступления ответственности органов 

местного самоуправления городского округа, депутатов 
Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа перед населением и порядок решения соответст-
вующих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Население городского округа вправе отозвать депу-
татов Совета депутатов городского округа, главу город-
ского округа в соответствии с настоящим Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 

 
Ñòàòüÿ 57. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления городского 
округа перед государством наступает на основании всту-
пившего 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. 

 
Ñòàòüÿ 58. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 
1. В случае если соответствующим судом установле-

но, что Советом депутатов городского округа принят нор-
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мативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Московской об-
ласти, законам Московской области, Уставу городского 
округа, а Совет депутатов городского округа в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Губернатор Мо-
сковской области в течение одного месяца после вступ-
ления в силу решения суда, установившего факт неиспол-
нения данного решения, вносит в Московскую областную 
Думу проект закона Московской области о роспуске Со-
вета депутатов городского округа. 

2. Полномочия Совета депутатов городского округа 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. Указанный закон может 
быть обжалован в порядке, установленном федеральным 
законом. 

3. В случае если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов городского округа в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Москов-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской 
области о роспуске Совета депутатов городского округа. 

4. В случае если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов городского округа в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Московскую областную Думу проект зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского округа. 

5. Депутаты Совета депутатов городского округа, рас-
пущенного на основании пункта 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского округа обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за не проведение 
Советом депутатов городского округа правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд. 

 
Ñòàòüÿ 59. Îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä 

ãîñóäàðñòâîì 
 
1. Губернатор Московской области издает правовой 

акт об отрешении от должности главы городского округа 
в случае: 

1) издания главой городского округа нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу Московской области, 
законам Московской области, Уставу городского округа, 
если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а глава городского округа в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда; 

2) совершения главой городского округа действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нор-
мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использо-
вание 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 
соответствующим судом, а глава городского округа не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда. 

2. Глава городского округа, 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. 

Ñòàòüÿ 60. Óäàëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â îòñòàâêó 
 
1. Совет депутатов городского округа в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" вправе удалить главу город-
ского округа в отставку по инициативе депутатов Совета 
депутатов городского округа или по инициативе Губерна-
тора Московской области. 

2. Основаниями для удаления главы городского округа 
в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы городского 
округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного само-
управления городского округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
городского округа Советом депутатов городского округа 
по результатам его ежегодного отчета перед Советом 
депутатов городского округа, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
"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"; 

5) допущение главой городского округа, администра-
цией городского округа, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления городского округа и 
подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского 
округа об удалении главы городского округа в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского ок-
руга, оформляется в виде обращения, которое вносится в 
Совет депутатов городского округа. Указанное обраще-
ние вносится вместе с проектом решения Совета депута-
тов городского округа об удалении главы городского ок-
руга в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
городского округа и Губернатор Московской области уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Совет депутатов городского 
округа. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов городского округа об удалении главы городского 
округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Московской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществ-
ления органами местного самоуправления городского 
округа отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Московской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
городского округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации", решение об удалении 
главы городского округа в отставку может быть принято 
только при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении главы городского округа в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов городского округа вместе с проектом соответствую-
щего решения Совета депутатов городского округа. О 
выдвижении данной инициативы глава городского округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет депутатов город-
ского округа. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов городского округа или Губернатора Московской 
области об удалении главы городского округа в отставку 
осуществляется Советом депутатов городского округа в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующе-
го обращения. 

8. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа. 

9. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку подписыва-
ется председателем Совета депутатов городского округа. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
городского округа решения об удалении главы городско-
го округа в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение главой городского 
округа уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов Совета депутатов городского округа или 
Губернатора Московской области и с проектом решения 
Совета депутатов городского округа об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление главе городского округа возможно-
сти дать депутатам Совета депутатов городского округа 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если глава городского округа не согла-
сен с решением Совета депутатов городского округа об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия в офици-
альных печатных средствах массовой информации. В 
случае если глава городского округа в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
в официальных печатных средствах массовой информа-
ции одновременно с указанным решением Совета депу-
татов городского округа. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депу-
татов городского округа или Губернатора Московской 
области об удалении главы городского округа в отставку 
отклонена Советом депутатов городского округа, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депута-
тов городского округа не ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Совета депутатов городского 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава городского округа, в отношении которого 
Советом депутатов городского округа принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявле-
нием об обжаловании указанного решения в суд в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения. 

 
Ñòàòüÿ 61. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 

 
Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления городского округа перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 62. Êîíòðîëü è íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления городского округа Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской облас-
ти, включая территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Московской области, осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления городского округа Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Мос-
ковской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Московской области, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при реше-
нии ими вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных пол-
номочий и реализации прав, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, настоящим Ус-
тавом, а также за соответствием муниципальных право-
вых актов требованиям Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Московской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Московской области, 
настоящего Устава. 

3. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления городского округа, наде-
ленные в соответствии с настоящим Уставом контрольны-
ми функциями, осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления городского округа 
настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам Совета депутатов город-
ского округа. 

 
Ñòàòüÿ 63. Îáæàëîâàíèå â ñóä ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïóòåì 

ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, ðåøåíèé è äåéñòâèé 
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

 
Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан, решения и действия (бездействие) органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления городского округа могут быть обжалованы 
в суд или арбитражный суд в установленном законом 
порядке. 

 
Ãëàâà VIII. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÍßÒÈß ÓÑÒÀÂÀ 

È ÂÑÒÓÏËÅÍÈß ÅÃÎ Â ÑÈËÓ 
 
Ñòàòüÿ 64. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Проект Устава городского округа, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
городского округа, внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Советом депута-
тов городского округа порядка учета предложений по 
проекту Устава городского округа, проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Ус-
тав городского округа вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Россий-
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ской Федерации, федеральных законов, Устава Москов-
ской области или законов Московской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами. 

2. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа. 

3. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

4. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава городского округа обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав город-
ского округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа в 
течение семи дней со дня их поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского округа и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления городского округа, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления город-
ского округа (за исключением случаев приведения Устава 
городского округа в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов городского округа, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 65. Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóëåâî 
 
1.Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

2.Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава 
вступает в силу в сроки, установленные федеральным 
законом, определяющим порядок организации и деятель-
ности муниципальной милиции. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0051008:197, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Красное, СНТ «Родник», участок 179. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бронякин Александр Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Ясенева, дом 44/42, кварти-
ра 135, контактный телефон: 8-916-904-98-61. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «24 июля 2018 года» 
в 12 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу:  140700, Московская область, го-
род Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО «ГЕО-
СЕРВИС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Крас-
ное, СНТ «Родник», участок 178; К№ 50:24:0051008:196, и 
все заинтересованные лица, участки которых расположе-
ны в кадастровом квартале 50:24:0051008. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0010103:130, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Малодубенский, деревня Ожерелки, дом 
73, в кадастровом квартале: 50:24:0010103. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Судья Владимир Олегович, почтовый адрес: 143912, 

Московская область, город Балашиха, микрорайон Дзер-
жинского, дом 10, квартира 4, контактный телефон: 8-
962-994-74-27. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16,  «23 июля 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июня 2018 года» по «06 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «11 июля 
2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский про-
езд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

расположены в кадастровом квартале 50:24:0010103, 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Малодубенский, деревня Ожерелки, дом 
75. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Шиманович Людмила Ива-

новна 142632, Московская область, Демиховское с/п, 
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деревня Федорово, дом 182, Shiman15k@gmail.com. теле-
фон  8-916-337-78-36, № квалификационного аттестата: 
33-11-111, номер регистрации в ГРКИ 6915. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090307:383, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, СНТ 
«Рассвет», участок 38. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
владелец земельного участка № 491, Локота Мария 

Владимировна, проживающая по адресу: Россия, город 
Москва, переулок Угловой, дом 26, квартира 32, телефон: 
8-903-970-21-73. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка № 491, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, СНТ 
«Рассвет», участок 38, состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 305 «24 июля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 
2018 года»  по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
305. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

участок № 40, владелец Антонова Татьяна Валенти-
новна, К№ 50:24:0090307:433. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:41, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Надежда», участок № 231. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жуков Валентин Николаевич, проживающий по адресу: 

Россия, город Москва, улица 4-ая Парковая, дом 23, 
квартира 19, (телефон: 8-916-556-74-92). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «24 июля 2018 года», в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 2018 года»; обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года»  по «23 июля 
2018 года»по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 124, расположенный: Москов-
ская область, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 124 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 128, расположенный: Москов-
ская область, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 128 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720). 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050341:740, 
расположенного: 142643, Московская область, Орехово-
Зуевский район, восточнее поселка Снопок Новый, СНТ 
"Рубин", участок 38. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Числова Елена Александровна, адрес: 121467, город 

Москва, улица Молодогвардейская, дом 5, квартира 25, 
телефон: +7-916-318-70-45. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее поселка Сно-
пок Новый, СНТ "Рубин", участок 38, «23 июля 2018 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090306:661, 
расположенного 142631, Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее деревни Заволенье, с/т "Мечта", 
участок № 148. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаврилушкин Артем Сергеевич, адрес: 303036, Орлов-

ская область, город Мценск, микрорайон Коммаш, дом 7, 
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квартира 93, телефон: +7-961-254-94-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по 142631, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, южнее деревни Заволенье, с/т 
"Мечта", участок № 148, «23 июля 2018 года» в 11часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:546, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок № 150. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-

ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок  № 150, «23 июля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:545, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок 149. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-

ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок 149, «23 июля 2018 года» в 11 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:181, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 174, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Нестерова Вера Федоровна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадон-
ская, дом 8, квартира 65, контактный телефон: 8-915-150-
55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 138, К№ 50:24:0050215:167; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:180; 
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3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:179. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:309, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т "Текстильщик-3»,  участок 381, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бугрова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Пар-
ковская, дом 13, квартира 110, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, с/т 
"Текстильщик-3», участок 382, К№ 50:24:0050215:5; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 380, 
К№ 50:24:0050215:453. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

31585. 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:478, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3»,  западнее 
поселка Прокудино, дом 362, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фетисова Лариса Николаевна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Балашиха, улица Орджо-
никидзе, дом 17, квартира 56, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
336, К№ 50:24:0050215:273; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 337, 
К№ 50:24:0050215:274; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 362а. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:271, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3»,  западнее 
поселка Прокудино, участок 334, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Харатов Виктор Владимирович, проживающий по ад-

ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 13, квартира 20, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
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ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток № 335, К№ 50:24:0050215:272; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 364, 
К№ 50:24:0050215:477; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
№ 365, К№ 50:24:0050215:299; 

4.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток  333, К№ 50:24:0050215:376. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:101, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т "Текстильщик-3», участок 43, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пысларь Георгий Павлович, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Гурьянова, дом 41, квартира 101, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 10; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
42, К№ 50:24:0050215:100; 

3.  Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
44, К№ 50:24:0050215:102. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:56, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 350, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бареева Рамиля Идрисовна, проживающая по адресу: 

город Москва, Заревый проезд, дом 2, квартира 29, кон-
тактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
347, К№ 50:24:0050215:284; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток 351. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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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, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:33, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 68, в кадастровом квартале с 
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№ 50:24:0050215. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ерофеева Валентина Петровна, проживающая по ад-

ресу: Московская область, город Люберцы, улица Колхоз-
ная, дом 12, квартира 36, контактный телефон: 8-915-
150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «24 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
67, К№ 50:24:0050215:117; 

2.  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
123, К№ 50:24:0050215:58. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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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 Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040402:47, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, де-
ревня Острово, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Большакова И.Е., проживающая по адресу: Тверская 

область, город Андреаполь, улица Авиаторов, дом 23, 
квартира 7. Телефон: 8 (925) 918-35-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «24 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, деревня Острово, дом 3, с кадастро-
вым номером 50:24:0040402:66. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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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 Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040309:25, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Ио-
ново, снт «Старт-1», сектор 9, участок 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ржанова Г.Н., зарегистрированная по адресу: Москов-

ская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 3, 
квартира 117. Телефон: 8 (925) 854-80-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «24 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, 
снт «Старт-1», сектор 9, участок 12, в кадастровым квар-
тале 50:24:0040309. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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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 Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050608:53, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Астра», юго-западнее по-
селка Тополиный, дом 52, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
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Михаил Константинович Мазурин, проживающий по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Козлова, дом 13А, квартира 27. Телефон: 8(903)566-31-
90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «24 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года» по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Астра», юго-западнее поселка Тополиный, дом 51, с К№ 
50:24:0050608:52. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения 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 регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым № 50:24:0050680:49, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Новый, снт 
«Юбилейный», участок 34, кадастровый квартал № 
50:24:0050680. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ущеко Василий Дмитриевич, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 
25А,  квартира 45, телефон: 8-963-759-63-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «24 июля 2018 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года». Обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Юбилейный», южнее поселка Снопок Новый, участок 48 
(кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 
50:24:0050680). 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения 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 работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:339, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т «Мечта», 26 кв. Абрамовского лес-
ничества, севернее деревни Цаплино, участок 227, в ка-
дастровом квартале 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Морозкина В.К., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Донецкая, дом 19, квартира 115, телефон: 8- 
962-942-34-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т «Мечта», 26 кв. Абрамовского лес-
ничества, севернее деревни Цаплино, участок 227, «24 
июля 2018 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Мечта», 22 кв. ОреховО-Зуевского лесничества, запад-
нее поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, 
участок 226, К№ 50:24:0090220:142. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной. Почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А. Электронная почта: margo-7909@mail.ru, те-
лефон: 8-916-918-85-15, № квалификационного аттеста-
та : 33-11-191,  № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого  земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0040615:54, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Березки", северо-западнее 
деревни Минино, участок 73. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Колчина Лидия Константиновна. Адрес:   город Моск-

ва, улица Нижняя Первомайская, дом 56/7, квартира 45. 
Телефон: 8-926-675-27-41. 

Собрание по поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101,  «25 июля 2018  года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности  принима-
ются  с «10 июля 2018 года» по «24 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 июля 2018 года» по «24 
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июля 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Смежные земельные  участки,  в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер: 50:24:0040615:41, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Березки", северо-западнее деревни Минино, участок 74. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной. Почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А. Электронная почта: margo-7909@mail.ru, те-
лефон: 8-916-918-85-15, № квалификационного аттеста-
та : 33-11-191,  № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого  земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0050902:79, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельское поселение Белавин-
ское, деревня Филиппово, участок № 59. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Голубева Наталья Борисовна. Адрес проживания: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Пушки-
на, дом 13, квартира 103. Телефон: 8-916-426-65-59. 

Собрание по поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101,  «25 июля 2018  года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности  принима-
ются  с «10 июля 2018 года» по «24 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 июля 2018 года» по «24 
июля 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Смежные земельные  участки,  в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер: 50:24:0050902:66, адрес: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Филиппо-
во, (Белавинское сельское поселение), участок б/н. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица  Ленина, дом 97, офис 1, телефон  8-
903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалифи-
кационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован под 
№ 27720 в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  № 50:24:0080204:141, расположенного: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, сельский округ 
Ильинский, деревня Сенькино, дом 60, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузенков В.А. проживающий по адресу: Россия,  город 

Москва,  улица  Таллинская,  дом  3,  корпус 1, квартира 
8,  телефон: 8-926-844-72-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:    Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,   «24 июля 2018 года»   в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 
8-925-277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся «23 июня 2018 года  по «23 июля 2018 года»  по адре-
су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0080204:560, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Ильинский сельский 
округ, деревня Сенькино, дом 58. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 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 зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0051002:91, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сельский округ Белавинский, деревня Васюти-
но, дом 54. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Спирихина А.И., проживающая по адресу: Московская 

область, район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, 
улица Коммунистическая, дом 52, квартира 55, телефон: 
8-964-596-76-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«24 июля 2018 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 июня 2018 года»  по «24 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25 июня 2018 года»  по «24 июля 
2018 года» по адресу: Московская область, город  Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0051002:93, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Белавинский, деревня 
Васютино, дом 56- . 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
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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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, электронная почта: e-mail maxim-
mary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-15-429, 
реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0010405:91, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Виктория», запад-
нее деревни Нестерово, участок 89,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Доброхотов Николай Петрович, адрес для связи: Рос-

сия, деревня Демихово, улица Новая, дом 10, квартира 
47, телефон: 8-496-416-72-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «24 июля 
2018 года»  в 11 часов 00  часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года»  по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010405:110, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  с/т «Виктория», западнее де-
ревни Нестерово, участок 90. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, электронная почта: e-mail maxim-
mary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-15-429, 
реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050624:161, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  сдт «Клубничка», се-
веро-западнее поселка Верея, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Оводкина Зоя Владимировна, адрес для связи: Рос-

сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Володарского, дом 5, квартира 65; телефон: 8-963-787-
64-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «24 июля 
2018 года»  в 11 часов 00  часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года»  по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050624:75, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  сдт «Клубничка»,  северо-
западнее поселка Верея, участок № 146. 

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 кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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