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ÃËÀÂÀ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 25.06.2018ã. ¹ 1626   ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Московской 

области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Московской области», рассмотрев представление Орехово-Зуевской городской прокуратуры от 24.05.2018г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям на территории Орехово-

Зуевского муниципального района (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» и 

«Информационный Вестник городского округа Ликино-Дулево» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Ликино-Дулево (http://округ-лд.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
È.î. Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà                                  Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

Приложение к Постановлению 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района 

№ 1626 от 25.06.2018г. 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
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№ 
п/
п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель 

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 2Н 

1200 50:24:0080102:953 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 4Н 

1200 50:24:0080102:956 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 16Н 

1200 50:24:0080102:966 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 18Н 

1200 50:24:0080102:969 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 21Н 

1200 50:24:0080102:973 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 23Н 

1200 50:24:0080102:978 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 29Н 

1200 50:24:0080102:984 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

8. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 30Н 

1200 50:24:0080102:982 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

9. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 31Н 

1200 50:24:0080102:983 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

10. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 32Н 

1200 50:24:0080102:985 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

11. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Коротково, 
участок № 29Н 

1500 50:24:0060407:612 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

12. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Коротково, 
участок № 32Н 

1500 50:24:0060407:615 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

13. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Коротково, 
участок № 33Н 

1500 50:24:0060407:616 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

14. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Коротково, 
участок № 34Н 

1305 50:24:0060407:617 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

15. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Коротково, 
участок № 35Н 

1500 50:24:0060407:618 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 
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16. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Савостьяново, 
участок № 1Н 

1500 50:24:0040502:553 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

17. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Савостьяново, 
участок № 2Н 

1400 50:24:0040502:558 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

18. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Савостьяново, 
участок № 3Н 

1400 50:24:0040502:556 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

19. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Савостьяново, 
участок № 4Н 

1200 50:24:0040502:554 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

20. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Савостьяново, 
участок № 5Н 

1500 50:24:0040502:551 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

21. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Новая, участок № 
4Н 

1500 50:24:0050602:299 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

22. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Новая, участок № 
5Н 

1500 50:24:0050602:298 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

23. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Новая, участок № 
6Н 

1500 50:24:0050602:297 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

24. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Новая, участок № 
13Н 

1500 50:24:0050602:292 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

25. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 16Н 

1500 50:24:0050676:683 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

26. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 18Н 

1500 50:24:0050676:696 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

27. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 23Н 

1500 50:24:0050676:705 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

28. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 25Н 

1500 50:24:0050676:710 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

29. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 29Н 

1500 50:24:0050676:703 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

 
30. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 34Н 

1200 50:24:0080102:986 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

31. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, 
участок № 35Н 

1200 50:24:0080102:980 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

32. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 41Н 

1500 50:24:0050676:718 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

33. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 43Н 

1500 50:24:0050676:733 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

34. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 45Н 

1500 50:24:0050676:725 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

35. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 46Н 

1500 50:24:0050676:729 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

36. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 47Н 

1500 50:24:0050676:724 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

37. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 48Н 

1500 50:24:0050676:723 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

38. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 50Н 

1500 50:24:0050676:722 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

39. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 52Н 

1500 50:24:0050676:726 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

40. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 53Н 

1500 50:24:0050676:740 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

41. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
№ 54Н 

1500 50:24:0050676:745 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

42. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Белавино, 
участок № 11Н 

1500 50:24:0051001:486 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

43. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Белавино, 
участок № 13Н 

1500 50:24:0051001:495 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

44. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Белавино, 
участок № 15Н 

1500 50:24:0051001:479 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

45. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Белавино, 
участок № 17Н 

1500 50:24:0051001:487 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

46. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, д. Деревнищи, 
участок № 3Н 

1500 50:24:0090403:588 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

47. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, д. Деревнищи, 
участок № 5Н 

1500 
 

50:24:0090403:590 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

48. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, д. Деревнищи, 
участок № 171 

1500 
 

50:24:0090403:586 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/18-795 

 
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 230518/6987935/03  
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102516 
Дата начала приема заявок: 24.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 23.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 230518/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/18-795 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.1.3. Из-
вещения о проведении аукционав следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 с 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 25 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/18-724 
 
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

пищевая промышленность 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 150518/6987935/09 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102469 
Дата начала приема заявок: 16.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 15.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 150518/6987935/09), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/18-724 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: пищевая промышлен-
ность (далее — Извещение о проведении аукциона), изло-
жить пункты 2.8. — 2.11., 2.1.3. Извещения о проведении 
аукционав следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 с 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 20 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-820 
 
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 240518/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100734 
Дата начала приема заявок: 25.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 24.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 240518/6987935/14), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-820 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
25.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 в 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 00 мин.». 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-744 

 
по продаже земельного участка, 

государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 

Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 

вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства 

(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 160518/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100731 
Дата начала приема заявок: 17.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 160518/6987935/10), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-744 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 в 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 10 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-727 
 

по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 150518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100730 
Дата начала приема заявок: 16.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 15.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 150518/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-727 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 в 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 05 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-700 
 

по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 100518/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100728 
Дата начала приема заявок: 11.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 10.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 100518/6987935/08), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-700 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение 

о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 
2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
11.05.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 в 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 15 мин.». 
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-576 

 
по продаже земельного участка, 

государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
 (1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 200418/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100719 
Дата начала приема заявок: 23.04.2018 
Дата окончания приема заявок: 17.08.2018 
Дата аукциона: 22.08.2018 
 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 20.04.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 200418/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-576 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.04.2018 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. 
17.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

17.08.2018 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, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 22.08.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
22.08.2018 в 10 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 22.08.2018 
в 11 час. 30 мин.». 

 
 

 
 

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 ãëàâû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы городского округа Ликино-
Дулёво, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво от 14.05.2018 г. № 11/1, 
на основании решения конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Лики-
но-Дулёво от 12.07.2018 г. № 8 «О кандидатах, прошед-
ших конкурсный отбор на должность главы городского 
округа Ликино-Дулёво Московской области», 

 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Избрать на должность главы городского округа Ли-

кино-Дулёво Московской области Рунова Евгения Кон-
стантиновича сроком на пять лет. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

3. Рунову Евгению Константиновичу приступить к ис-
полнению полномочий главы городского округа Ликино-
Дулёво Московской области не позднее «14» июля 2018 г. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения ос-
тавляю за собой. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 12.07.2018 ¹ 60/6 

 

 
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 àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» è íàäåëåíèè ïðàâàìè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
 
В соответствии со ст. 35, п. 2 ст. 41 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Гражданским кодексом РФ, законом Москов-
ской области от 06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об орга-
низации местного самоуправления на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района», 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить Положение «Об администрации город-

ского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти» (приложение). 

2. Наделить Администрацию городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области правами юридического 
лица. 

3. Главе городского округа Ликино-Дулёво предста-
вить необходимые для регистрации документы в Межрай-
онную ИФНС № 10 по Московской области. 

4. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

6. 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 12.07.2018 ¹ 61/6 
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 Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 

от 12.07.2018 г. № 61/6 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Îá àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Администрация городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области (далее - администрация) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» является органом 
местного самоуправления городского округа Ликино-
Дулёво ,  ос ущес твл яющим  исполнител ьн о -
¬распорядительные функции. 

1.2. Структура администрации по представлению гла-
вы городского округа Ликино-Дулёво Московской области 
утверждается Советом депутатов городского округа Лики-
но-Дулево Московской области (далее - Светом депута-
тов). 

1.3. Формирование администрации и руководство ее 
деятельностью осуществляет глава городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области (далее - глава), яв-
ляющийся по должности главой администрации. 

1.4. Администрация в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и законами Московской области, 
иными нормативными актами, Уставом городского округа 
Ликино-Дулёво, настоящим Положением, муниципальны-
ми правовыми актами Совета депутатов. 

1.5. Администрация является юридическим лицом. 
Полное официальное наименование: администрация го-
родского округа Ликино-Дулёво Московской области. 
Сокращенное наименование: администрация городского 
округа Ликино-Дулёво. Организационно-правовая форма: 
казенное учреждение. 

1.6. Администрация финансируется за счет средств 
местного бюджета и имеет: 

• самостоятельный баланс; 
• лицевой счет местного бюджета; 
• смету доходов и расходов; 
• штатное расписание; 
• печать, бланки со своим наименованием и изобра-

жением герба городского округа Ликино-Дулёво. 
1.7. Администрация наделяется в установленном по-

рядке необходимым имуществом, от своего имени при-
обретает имущественные и неимущественные права и 
несет обязанности. В случаях, установленных действую-
щим законодательством, администрация вступает в граж-
данско- правовые отношения от имени городского округа 
Ликино-Дулёво. 

1.8. Администрация отвечает по своим обязательст-
вам находящимися в ее распоряжении денежными сред-
ствами. 

1.9. Администрация осуществляет функции и полно-
мочия учредителя при создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и учреждений, а так-
же иных организаций и учреждений в порядке, опреде-
ленном Советом депутатов. 

1.10. Местонахождение администрации: 142671, Мос-
ковская область, город Ликино-Дулёво, ул.1 Мая, д.14а. 

1.11. Полномочия администрации определяются фе-
деральным законодательством, Законами Московской 
области, Уставом городского округа Ликино-Дулёво, ре-
шениями Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво, настоящим Положением, постановлениями и рас-
поряжениями администрации. 

 
2. Ôóíêöèè Àäìèíèñòðàöèè 
2.1. Администрация осуществляет полномочия по ре-

шению вопросов местного значения городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области (далее - городского 
округа), предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами. 

2.2. Для реализации полномочий администрация вы-
полняет следующие функции: 

• обеспечение исполнения полномочий главы в це-
лях осуществления местного самоуправления на террито-
рии городского округа; 

• обеспечение в пределах своих полномочий испол-
нения законодательства Российской Федерации, Устава 
Московской области, законов Московской области, нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Московской области, нормативных правовых актов город-
ского округа; 

• осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа в соответствие с федеральными зако-
нами и законами Московской области; 

• организация взаимодействия с органами государ-
ственной власти Московской области и Российской Фе-
дерации. 

• координация деятельности органов местного само-
управления городского округа и исполнительных органов 
государственной власти, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа; 

• осуществление иных функций по обеспечению га-
рантий осуществления местного самоуправления в город-
ском округе. 

 
3. Ïîëíîìî÷èÿ Àäìèíèñòðàöèè 
3.1. К полномочиям относятся: 
1) составление проекта бюджета городского округа, 

исполнение бюджета городского округа, составление 
отчета об исполнении бюджета городского округа; 

2) разработка проектов решений Совета депутатов по 
установлению, изменению и отмене местных налогов 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; 

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; 
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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 
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 в со-
ответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской 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. 

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-
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ции в границах городского округа; 
44) организация выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории. 
45) осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской 
области, Уставом городского округа Ликино-Дулёво. 

 
3. Ñòðóêòóðà è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè 
3.1. Администрацию возглавляет глава на основе еди-

ноначалия. При отсутствии главы обязанности главы ад-
министрации исполняет заместитель главы администра-
ции или другое должностное лицо, назначенное главой. 
Для обеспечения исполнения своих полномочий глава 
назначает заместителей по соответствующим вопросам 

3.2. В случае временного отсутствия главы городского 
округа (отпуск, командировка и т.п.) или невозможности 
исполнения своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, глава городского округа соответст-
вующим распоряжением на период временного отсутст-
вия возлагает исполнение своих полномочий главы адми-
нистрации на заместителя главы администрации город-
ского округа. 

В случае если в течение трех календарных дней со 
дня возникновения причин, по которым глава городского 
округа временно не может исполнять свои полномочия, и 
им не принято решение о назначении исполняющего пол-
номочия главы администрации городского округа на пе-
риод его временного отсутствия, полномочия главы ад-
министрации городского округа исполняет заместитель 
главы администрации городского округа, назначенный 
временно исполняющим полномочия главы администра-
ции городского округа, на внеочередном заседании Со-
вета депутатов. 

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа полномочия главы администра-
ции городского округа временно исполняет заместитель 
главы городского округа. 

3.4. Отраслевыми и функциональными органами ад-
министрации являются управления, комитеты, отделы, 
отделы в составе управлений и комитетов, сектора в со-
ставе управлений, отделов. 

3.5. Администрация формируется главой городского 
округа в соответствии с утвержденной структурой Адми-
нистрации. 

Штатное расписание Администрации утверждается 
главой городского округа в соответствии со структурой 
Администрации, исходя из установленного фонда оплаты 
труда. 

Штатное расписание органов Администрации с права-
ми юридического лица утверждается главой городского 
округа. 

3.6. Заместители главы администрации городского 
округа в соответствии с распределенными обязанностями 
осуществляют координацию деятельности соответствую-
щих органов Администрации, муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий и несут персональную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на эти структурные органы задач и 
функций. 

3.7. Порядок организации работы, функции и доку-
ментационное обеспечение деятельности Администрации 
определяются Регламентом Администрации. 

3.8. Функции и полномочия органов Администрации, а 
также организация и порядок их деятельности определя-
ются положением о конкретном органе, утверждаемым 
главой городского округа, для отраслевых органов Адми-
нистрации, являющихся юридическими лицами, - Сове-
том депутатов. Основаниями для государственной реги-
страции отраслевых органов Администрации в качестве 
юридических лиц является решение Совета депутатов об 
учреждении соответствующего органа в форме муници-
пального казенного учреждения и утверждение положе-
ния о нем Советом депутатов по представлению главы 
городского округа. 

3.9. Работники Администрации, исполняющие в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами 
городского округа в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области о муниципальной 
службе, обязанности по должности муниципальной служ-
бы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета, являются муниципальными 
служащими. Для технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления в штатное расписание 
Администрации включаются должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы. 
3.10. Штатную численность Администрации составля-

ют муниципальные служащие и лица, исполняющие обя-
занности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации. В штатной численности не учитываются 
должности рабочих профессий. 

 
4. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ 
ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé 
3.1. Глава городского округа в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом городского окру-
га и решениями Совета депутатов издает постановления 
Администрации по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения Администра-
ции по вопросам организации работы Администрации. В 
отсутствии главы указанные правовые акты издает лицо, 
исполняющее обязанности главы администрации. 

4.2. Правила и порядок оформления муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых ак-
тов Администрации устанавливаются Инструкцией по де-
лопроизводству в Администрации. 

4.3. Подготовка проектов постановлений и распоряже-
ний осуществляется органами Администрации в соответ-
ствии с их компетенцией. 

4.4. Нормативные правовые акты Администрации, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования. Иные правовые акты Администрации 
вступают в силу после их подписания. 

4.5. Руководители отраслевых и функциональных орга-
нов администрации в соответствии с Положениями о них 
издают приказы. 

4.6. Коллегии администрации, научно-методические, 
научно-технические, экспертные и иные советы и комис-
сии принимают решения, носящие рекомендательный 
характер. 

 
5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè 
5.1. Организационное, документационное и информа-

ционное обеспечение деятельности Администрации осу-
ществляется в соответствии с Регламентом Администра-
ции, утверждаемым постановлением главы городского 
округа. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Админи-
страции осуществляется на основании бюджетной сметы 
за счет средств бюджета городского округа. Администра-
ция обеспечивает исполнение своих денежных обяза-
тельств в пределах, доведенных до нее соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств. 

5.3. Финансирование деятельности отраслевых орга-
нов Администрации с правами юридического лица осуще-
ствляется за счет средств бюджета городского округа. 

 
6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 
6.1. Реорганизация Администрации может осуществ-

ляться в связи с преобразованием городского округа на 
основании закона Московской области по решению Сове-
та депутатов. 

6.2. Реорганизация Администрации влечет за собой 
переход полномочий Администрации к правопреемнику. 

6.3. Ликвидация, реорганизация и переименование 
Администрации осуществляются в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При ликвидации, реорганизации Администрации 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области. 
 

 
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 î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
â ãîðîäñêîì îêðóãå Ëèêèíî-Äóë¸âî 
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В целях приведения нормативных правовых актов го-
родского округа Ликино-Дулёво в соответствие действую-
щему законодательству на основании Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Закона Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в 

городском округе Ликино-Дулёво (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа  Ликино -Дулёво  в  информационно -
телекоммуникационной 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 12.07.2018 ¹ 62/6 

 
 Приложение 

к решению Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области 
от 12.07.2018 г. № 62/6 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ãîðîäñêîì îêðóãå Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Положение о муниципальной службе в городском 

округе Ликино-Дулёво (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), За-
коном Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области» (с из-
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа Ликино-
Дулёво и муниципальными правовыми актами городского 
округа Ликино-Дулёво. 

1.2. Положение устанавливает требования к должно-
стям муниципальной службы в городском округе Ликино-
Дулёво, определяет условия, порядок прохождения и пре-
кращения муниципальной службы, правовое положение 
муниципальных служащих. 

1.3. Настоящим Положением не определяется статус 
лиц, замещающих муниципальные должности (депутаты, 
члены выборного органа местного самоуправления, вы-
борные должностные лица местного самоуправления, 
председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа Ликино-Дулёво), учреждаемые Уставом городского 
округа Ликино-Дулёво, в целях осуществления собствен-
ных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в целях непосредственного осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления и муниципальных 
органов на постоянной основе, замещаемых в результате 
муниципальных выборов, а также замещаемых на основа-
нии решений представительного, иного выборного органа 
местного самоуправления или муниципального органа. 

 
2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
 
2.1. Муниципальная служба - профессиональная дея-

тельность граждан, которая осуществляется на постоян-
ной основе на должностях муниципальной службы, заме-

щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

2.2. Муниципальный служащий городского округа Ли-
кино-Дулёво (далее - муниципальный служащий) - граж-
данин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами органов местного само-
управления                 городского округа Ликино-Дулёво 
в соответствии с Федеральными законами и законами 
Московской области, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, выплачивае-
мое за счет средств местного бюджета. 

2.3. Нанимателем для муниципального служащего 
являются: 

- администрация городского округа Ликино-Дулёво, от 
имени которого полномочия нанимателя (работодателя) 
осуществляет Глава городского округа Ликино-Дулёво, 

- Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 
от имени которого полномочия нанимателя 
(работодателя) осуществляет Председатель Совета депу-
татов                       городского округа Ликино-Дулёво. 

- Контрольно-счетная палата, от имени которой пол-
номочия нанимателя (работодателя) осуществляет Пред-
седатель Контрольно-счетной палаты городского округа 
Ликино-Дулёво. 

Представителем нанимателя (работодателя) может 
быть руководитель органа местного самоуправления или 
иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности пред-
ставителя нанимателя. 

2.4. Органами местного самоуправления городского 
округа Ликино-Дулёво, в соответствии с Уставом город-
ского округа Ликино-Дулёво, являются: 

- Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво; 
- Глава городского округа Ликино-Дулёво; 
- Администрация городского округа Ликино-Дулёво; 
- Контрольно-счетная палата городского округа Лики-

но-Дулёво. 
2.5. Лица, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, не замещают должности муниципальной службы и 
не являются муниципальными служащими. 

 
3. Êëàññèôèêàöèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
 
3.1. Должности муниципальной службы в городском 

округе Ликино-Дулёво (Приложение к Положению) под-
разделяются на категории и группы. 

3.2. Должности муниципальной службы подразделяют-
ся на следующие категории: 

1) руководители - должности заместителя Главы ад-
министрации               городского округа Ликино-Дулёво, 
должности руководителей органов администраций и Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво и их 
заместителей, образованных в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Городской округ Ликино-
Дулёво», замещаемые на определенный срок полномочий 
или без ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения исполнения полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность, 
замещаемые муниципальными служащими на определен-
ный срок, ограниченный сроком полномочий указанного 
лица; 

3) специалисты - должности, устанавливаемые для 
профессионального, а также организационного, инфор-
мационного ,  документационного ,  финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения 
исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, замещаемые без ограничения срока полномочий. 

3.3. Должности муниципальной службы подразделяют-
ся на следующие группы: 

высшие должности муниципальной службы; 
главные должности муниципальной службы; 
ведущие должности муниципальной службы; 
старшие должности муниципальной службы; 
младшие должности муниципальной службы. 
3.4. Должности категории "руководители" подразде-

ляются на высшую, главную и ведущую группы должно-
стей муниципальной службы. 

3.5. Должности категории "помощники (советники)" 
подразделяются на ведущую группу должностей муници-
пальной службы. 

3.6. Должности категории "специалисты" подразделя-
ются на ведущую, старшую и младшую группы должно-
стей муниципальной службы. 
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3.7. Должности муниципальной службы устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами в соответствии 
с Реестром должностей муниципальной службы в Мос-
ковской области, утвержденным Законом Московской 
области №137/2007-ОЗ от 24 июля 2007 года «О муници-
пальной службе в Московской области» (с изменениями и 
дополнениями). 

 
4. Îñíîâíûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ çàìåùåíèÿ 

äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
 
4.1. Для замещения должностей муниципальной служ-

бы квалификационные требования предъявляются к: 
1) к уровню профессионального образования; 
2) к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки; 
3) к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей. 
4) к специальности, направлению подготовки - при 

наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя (работодателя). 

4.2. Квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены настоящим Положением в 
соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные тре-
бования к специальности, направлению подготовки. 

4.3. В типовые квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы категории 
"руководители" высшей и главной групп должностей вхо-
дит наличие высшего образования не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры. 

В типовые квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы категорий 
"руководители", "помощники (советники)" ведущей груп-
пы должностей и категории "специалисты" ведущей и 
старшей групп должностей входит наличие высшего об-
разования. 

В типовые квалификационные требования к должно-
стям муниципальной службы категории "специалисты" 
младшей группы должностей входит наличие среднего 
профессионального образования. 

4.4. Квалификационное требование для замещения 
должностей муниципальной службы категории 
"руководители" высшей и главной групп должностей му-
ниципальной службы о наличии высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры не применяет-
ся: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указан-
ных должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ным служащим, замещающим указанные должности, по-
лучившим высшее профессиональное образование до 29 
августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее 
образование не выше бакалавриата, назначенным на ука-
занные должности до 1 июня 2017 года, в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

4.5. Типовые квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки определяются по группам 
должностей муниципальной службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) главные должности муниципальной службы - не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, а для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки; 

3) ведущие, старшие и младшие должности муници-

пальной службы - без предъявления требований к стажу. 
 
5. Êëàññíûå ÷èíû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
 
5.1. Муниципальным служащим, соответствующим 

квалификационным требованиям для замещения должно-
стей муниципальной службы, присваиваются следующие 
классные чины: 

действительный муниципальный советник Московской 
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, 
замещающим высшие должности муниципальной службы; 

муниципальный советник Московской области 1, 2 и 
3-го класса - муниципальным служащим, замещающим 
главные должности муниципальной службы; 

советник муниципальной службы Московской области 
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещаю-
щим ведущие должности муниципальной службы; 

старший референт муниципальной службы Москов-
ской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служа-
щим, замещающим старшие должности муниципальной 
службы; 

референт муниципальной службы Московской области 
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещаю-
щим младшие должности муниципальной службы. 

5.2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 
при переводе муниципального служащего на иную долж-
ность муниципальной службы либо поступлении на госу-
дарственную гражданскую службу Московской области, а 
также при увольнении муниципальных служащих с муни-
ципальной службы устанавливается муниципальным пра-
вовым актом Главы городского округа Ликино-Дулёво. 

5.3. Классный чин муниципальному служащему при-
сваивается на основании распоряжения Главы городского 
округа Ликино-Дулёво. 

 
6. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-

ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
 
6.1. Гражданин, претендующий на замещение должно-

сти муниципальной службы, включенной в соответствую-
щий перечень, установленный муниципальным правовым 
актом, представляет представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

6.2. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответст-
вующий перечень, установленный муниципальным право-
вым актом, ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляет представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

6.3. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответст-
вующий перечень, установленный муниципальным право-
вым актом, ежегодно в сроки, установленные для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляет пред-
ставителю нанимателя сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предше-
ствовавшего году предоставления сведений (далее - от-
четный период), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки (далее - сведения о расхо-
дах). 

6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляют-
ся лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Поло-
жения, по форме, установленной Президентом Россий-
ской Федерации. 

6.5. Проверка достоверности и полноты сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляе-
мых муниципальными служащими, замещающими указан-
ные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муници-
пальную службу в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, осуществляется в порядке, определяемом Губер-
натором Московской области. 

6.6. Решение об осуществлении контроля за расхода-
ми муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, установленный муниципальным правовым ак-
том, а также за расходами его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей принимается Губернатором Мос-
ковской области либо уполномоченным им должностным 
лицом, в порядке, установленном Губернатором Москов-
ской области. 

Контроль за расходами муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень, установленный му-
ниципальным правовым актом, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осущест-
вляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской 
области, государственным органом Московской области, 
определенным Губернатором Московской области. 

 
7. Óñëîâèÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó 
 
7.1. Правом поступления на муниципальную службу 

обладают граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет и отвечающие требованиям, установлен-
ным для муниципальных служащих настоящим Положени-
ем. 

7.2. Гражданин не может быть принят на муниципаль-
ную службу и находиться на муниципальной службе в 
случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претенду-
ет гражданин, или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учрежде-
ния. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с муниципальным служащим, если заме-
щение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому; 

5) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, при-
обретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином ино-
странного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе; 

7) представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений при поступлении на муниципальную 
службу; 

8) непредставления установленных Федеральным за-
коном от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе Российской Федерации» сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

9) гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет — предель-
ного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы. 

 
8. Äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëü-

íóþ ñëóæáó 
 
8.1. При поступлении на муниципальную службу, граж-

данин предъявляет в кадровую службу органа местного 
самоуправления городского округа Ликино-Дулёво: 

1) заявление с просьбой о назначении на должность 
муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, муници-
пальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При поступлении на муниципальную службу гражданин 
собственноручно заполняет анкету и предоставляет две 
свои фотографии размером 4 на 6 см. 

8.2. Процедура проверки сведений, представленных 
гражданином для поступления на муниципальную службу, 
определяется федеральным законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Ликино-Дулёво. 

8.3. В случае установления в процессе проверки об-
стоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, указанный гражданин информи-
руется в письменной форме о причинах отказа в приня-
тии его на муниципальную службу. 
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8.4. Поступление гражданина на муниципальную служ-
бу оформляется трудовым договором и актом представи-
теля нанимателя (работодателя) органа местного само-
управления городского округа Ликино-Дулёво о назначе-
нии на должность муниципальной службы. 

8.5.Сторонами трудового договора при поступлении 
на муниципальную службу являются представитель нани-
мателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

8.6. При поступлении на муниципальную службу, а 
также при ее прохождении не допускается установление 
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муници-
пального служащего. 

 
9. Òðóäîâîé äîãîâîð 
 
9.1. Муниципальные служащие реализуют право на 

труд путем заключения с органами местного самоуправ-
ления городского округа Ликино-Дулёво трудового дого-
вора в письменной форме. 

Муниципальные служащие поступают на муниципаль-
ную службу в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.03.2007г. № 25 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми) и Трудовым кодексом РФ. В трудовом договоре ука-
зываются: 

- фамилия, имя, отчество муниципального служащего 
и наименование работодателя; 

- место работы (с указанием органа местного само-
управления городского округа Ликино-Дулёво); 

- дата начала работы; 
а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-

вор, также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора; 

- наименование должности, в соответствии со штат-
ным расписанием работодателя; 

- права, обязанности муниципального служащего и 
гарантии, предоставляемые муниципальному служащему; 

- запреты и ограничения, связанные с муниципальной 
службой; 

- права и обязанности работодателя; 
- характеристики условий труда; 
- режим труда и отдыха (в том числе отпуск основной 

и дополнительный); 
- денежное содержание (в том числе размер должно-

стного оклада муниципального служащего, надбавки, 
ежемесячное денежное поощрение и дополнительные 
выплаты). 

9.2. Предельным возрастом для нахождения на долж-
ности муниципальной службы устанавливается возраст 65 
лет. 

9.3. Допускается продление нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного для муниципальной службы возраста, реше-
нием руководителя органа местного самоуправления го-
родского округа Ликино-Дулёво. В этом случае однократ-
ное продление срока нахождения на муниципальной 
службе устанавливается не более чем на один год. 

 
10. Èñïûòàíèå ïðè çàìåùåíèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 

ñëóæáû 
 
10.1. Для гражданина, принятого на должность муни-

ципальной службы, в том числе по итогам конкурса, или 
для муниципального служащего при его переводе на 
должность муниципальной службы иной группы или спе-
циализации устанавливается испытание на срок от одно-
го до трех месяцев. 

10.2. В период испытания на муниципального служа-
щего распространяется действие Федерального законо-
дательства и законодательства Московской области о 
муниципальной службе, муниципальных правовых актов 
городского округа Ликино-Дулёво о муниципальной служ-
бе. 

 
11. Êîìèññèÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó 

ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèê-
òîâ èíòåðåñîâ 

 
Для обеспечения соблюдения муниципальными служа-

щими общих принципов служебного поведения и урегули-
рования конфликта интересов в городском округе Лики-
но-Дулёво в порядке, определяемом постановлением 
Губернатора Московской области и муниципальным пра-
вовым актом, могут образовываться комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

 
12. Ïîîùðåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 
 
За успешное и добросовестное исполнение муници-

пальным служащим своих должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную службу применяются 
следующие виды поощрения и награждения: 

объявление благодарности; 
награждение Почетной грамотой. 
При объявлении благодарности или награждении По-

четной грамотой муниципальному служащему может быть 
выплачено единовременное денежное поощрение или 
вручен ценный подарок. 

Глава городского округа Ликино-Дулёво вправе само-
стоятельно принять решение о поощрении любого муни-
ципального служащего, проходящего муниципальную 
службу в городском округе Ликино-Дулёво. 

За безупречную и эффективную службу муниципаль-
ный служащий может быть представлен к награде Рос-
сийской Федерации, награде Московской области в по-
рядке, установленном законодательством. 

Правовыми актами муниципального образования го-
родского округа Ликино-Дулёво могут быть предусмотре-
ны и другие виды поощрений муниципальных служащих. 

 
13. Äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-

ãî 
 
Муниципальному служащему, кроме гарантий, преду-

смотренных Федеральным законом и Трудовым кодексом 
Российской Федерации, дополнительно предоставляются: 

единовременная выплата средней месячной заработ-
ной платы по замещаемой должности при увольнении 
муниципального служащего в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, сокращением численности или 
штата; 

гарантии, предусмотренные уставом муниципального 
образования                     «Городской округ Ликино-
Дулёво». 

 
14. Îïëàòà òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
 
14.1. Оплата труда муниципального служащего произ-

водится в виде денежного содержания, которое состоит 
из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад), а также ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законом Московской области. 

14.2. Органы местного самоуправления самостоятель-
но определяют размер и условия оплаты труда муници-
пальных служащих. Размер должностного оклада, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами, принимаемыми Советом депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательст-
вом Московской области. 

 
15. Îòïóñê ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 
 
15.1. Муниципальному служащему предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заме-
щаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчис-
ления средней заработной платы. 

15.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципально-
го служащего состоит из основного оплачиваемого отпус-
ка и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

15.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется муниципальному служащему продолжитель-
ностью 30 календарных дней. 

15.4. Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
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слугу лет (далее - отпуск за выслугу лет), продолжитель-
ность которого исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год стажа муниципальной службы, но не 
более 10 календарных дней. 

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей про-
должительности возникает у муниципального служащего 
со дня достижения стажа муниципальной службы, необхо-
димого для его предоставления. 

При отсутствии у муниципального служащего права на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем 
календарном году отпуск за выслугу лет в этом году не 
предоставляется. 

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение ка-
лендарного года. 

При исчислении общей продолжительности ежегодно-
го оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может пре-
вышать 40 календарных дней. 

В случае пересчета неправомерно уменьшенного ста-
жа муниципальной службы муниципальный служащий 
вправе использовать не предоставленные ранее дни от-
пуска за выслугу лет, но не более чем за три года непра-
вильного исчисления стажа муниципальной службы. 

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет 
могут быть использованы муниципальным служащим в 
течение календарного года, в котором принято решение о 
перерасчете неправомерно уменьшенного стажа муници-
пальной службы. 

При увольнении с муниципальной службы муници-
пальному служащему выплачивается денежная компенса-
ция за неиспользованный отпуск за выслугу лет пропор-
ционально отработанному времени в текущем календар-
ном году. 

15.5. Муниципальным служащим, имеющим ненорми-
рованный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск (далее - отпуск за 
ненормированный день) продолжительностью три кален-
дарных дня. 

Отпуск за ненормированный день предоставляется 
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисленного в 
соответствии с пунктом 15.4 настоящей Положения, в 
течение календарного года пропорционально отработан-
ному времени в условиях ненормированного дня. 

Право на отпуск за ненормированный день возникает 
у муниципального служащего независимо от продолжи-
тельности службы в условиях ненормированного дня. 

15.6. Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормиро-
ванный день муниципальному служащему может быть 
перенесен на следующий календарный год: 

1) по заявлению муниципального служащего с согла-
сия соответствующего руководителя; 

2) по инициативе соответствующего руководителя с 
согласия муниципального служащего. 

Запрещается непредоставление муниципальному слу-
жащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормиро-
ванный день в течение двух лет подряд. 

15.7. По семейным обстоятельствам и иным уважи-
тельным причинам муниципальному служащему по его 
письменному заявлению решением представителя нани-
мателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью 
не более одного года. 

 
16. Ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
 
16.1. В стаж (общую продолжительность) муниципаль-

ной службы включаются периоды замещения: 
1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федера-

ции и государственных должностей субъектов Российской 
Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, 
воинских должностей и должностей федеральной госу-
дарственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с Федеральными 
законами. 

16.2. В стаж муниципальной службы для определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муни-
ципальным служащим, и установления им других гаран-
тий, предусмотренных Федеральными законами, закона-

ми Московской области и Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Ликино-Дулёво», помимо пе-
риодов замещения должностей, указанных в пункте 16.1 
настоящего Положения, включаются (засчитываются) так-
же периоды замещения должностей, включаемые 
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской 
службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации". 

16.3. В стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включа-
ются (засчитываются) помимо периодов замещения 
должностей, указанных в пункте 16.1 настоящего Положе-
ния, иные периоды в соответствии с законодательством 
Московской области и муниципальными правовыми акта-
ми. 

16.4. Порядок исчисления стажа муниципальной служ-
бы устанавливается законом Московской области. 

 
17. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ è Ðååñòð ñâåäåíèé î ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
17.1. В городском округе Ликино-Дулёво ведется Ре-

естр муниципальных служащих городского округа Ликино-
Дулёво (далее - Реестр муниципальных служащих). Поря-
док ведения Реестра муниципальных служащих утвержда-
ется муниципальным правовым актом, принимаемым Гла-
вой городского округа Ликино-Дулёво. 

17.2. Муниципальный служащий, уволенный с муници-
пальной службы, исключается из Реестра муниципальных 
служащих в день увольнения. 

В случае смерти (гибели) муниципального служащего 
либо признания муниципального служащего безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу, муниципальный слу-
жащий исключается из Реестра муниципальных служащих 
в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда. 

 
18. Ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 
 
Муниципальный служащий имеет право на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с законом Московской облас-
ти и муниципальным правовым актом городского округа 
Ликино-Дулёво. 

 
19. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû 
 
19.1. При замещении должности муниципальной служ-

бы в городском округе Ликино-Дулёво заключению трудо-
вого договора может предшествовать конкурс, в ходе 
которого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муници-
пальной службы, их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы. 

19.2. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы устанавливается муни-
ципальным правовым актом, принимаемым Советом де-
путатов городского округа Ликино-Дулёво. 

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование его условий, сведений о дате, време-
ни и месте его проведения, а также проекта трудового 
договора не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в 
городском округе Ликино-Дулёво и порядок ее формиро-
вания устанавливаются Советом депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво. 

19.3. Представитель нанимателя (работодатель) за-
ключает трудовой договор и назначает на должность му-
ниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы. 

 
20. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î öåëåâîì îáó÷åíèè ñ 

îáÿçàòåëüñòâîì ïîñëåäóþùåãî ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû 

 
20.1. Договор о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы 
(далее - договор о целевом обучении) заключается между 
городским округом Ликино-Дулёво и гражданином, обу-
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чающимся в образовательной организации высшего об-
разования или профессиональной образовательной орга-
низации, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам (далее - образовательная организа-
ция), и предусматривает обязательство гражданина по 
прохождению муниципальной службы в городском округе 
Ликино-Дулёво после окончания обучения в течение уста-
новленного пунктом 20.14 настоящего Положения срока. 

20.2. Заключение договора о целевом обучении осу-
ществляется на конкурсной основе. Право участвовать в 
конкурсе на заключение договора о целевом обучении 
имеют граждане, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной 
форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Гражданин, участвую-
щий в указанном конкурсе, должен на момент поступле-
ния на муниципальную службу, а также в течение всего 
срока, предусмотренного пунктом 20.14 настоящего По-
ложения, соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом и настоящим Положением для 
замещения должностей муниципальной службы. 

20.3. Договор о целевом обучении с гражданином, 
осваивающим программы бакалавриата и программы 
специалитета, заключается не ранее чем через два года 
после начала обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной организации. 

Договор о целевом обучении с гражданином, осваи-
вающим программы магистратуры или образовательные 
программы среднего профессионального образования на 
базе среднего общего образования, заключается не ра-
нее чем через шесть месяцев после начала обучения и не 
позднее чем за один год до окончания обучения в обра-
зовательной организации. 

Договор о целевом обучении с гражданином, осваи-
вающим образовательные программы среднего профес-
сионального образования на базе основного общего об-
разования, заключается не ранее чем через полтора года 
после начала обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной организации. 

20.4. Договоры о целевом обучении с гражданами 
заключаются с обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы на должностях муниципаль-
ной службы, относящихся к старшей и младшей группам 
должностей. 

20.5. Конкурс на заключение договора о целевом обу-
чении объявляется администрацией городского округа 
Ликино-Дулёво и проводится конкурсной комиссией, об-
разуемой в администрации городского округа Ликино-
Дулёво в соответствии со статьей 17 Федерального зако-
на от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

20.6. Объявление о проведении конкурса на заключе-
ние договора о целевом обучении публикуется админист-
рацией городского округа Ликино-Дулёво в печатном 
средстве массовой информации, в котором осуществля-
ется официальное опубликование муниципальных право-
вых актов, а также размещается на официальном сайте 
городского округа Ликино-Дулёво в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем 
за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 
В объявлении о проведении конкурса на заключение до-
говора о целевом обучении должны быть указаны: 

1) группы должностей муниципальной службы, кото-
рые подлежат замещению гражданами после окончания 
обучения; 

2) квалификационные требования для замещения 
должностей (требования к уровню профессионального 
образования, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, специально-
сти, направлению подготовки); 

3) перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсе в соответствии с пунктом 20.8 настоящего По-
ложения; 

4) место и время приема документов, необходимых 
для участия в конкурсе; 

5) срок, до истечения которого принимаются докумен-
ты, необходимые для участия в конкурсе; 

6) дата, место и порядок проведения конкурса. 
20.7. В объявлении о проведении конкурса на заклю-

чение договора о целевом обучении, предусмотренном 
пунктом 20.6 настоящего Положения, могут содержаться 
также иные информационные материалы. 

20.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе на заключение договора о целевом обучении, 
представляет в администрацию городского округа Лики-
но-Дулёво: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной для представления в адми-
нистрацию городского округа Ликино-Дулёво граждани-
ном, поступающим на муниципальную службу, с приложе-
нием фотографии; 

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина (за исключением случаев, когда трудовая 
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась); 

5) заключение медицинской организации об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу; 

6) справку образовательной организации, подтвер-
ждающую, что гражданин впервые получает среднее про-
фессиональное или высшее образование по очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также содержащую информа-
цию об образовательной программе, которую он осваива-
ет (с указанием наименования профессии, специальности 
или направления подготовки), о результатах прохождения 
гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с 
учебным планом, о выполнении им обязанностей, преду-
смотренных уставом и правилами внутреннего распоряд-
ка образовательной организации. 

20.9. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на 
основании представленных документов, указанных в пунк-
те 20.8 настоящего Положения, а также по результатам 
конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по реше-
нию администрации городского округа Ликино-Дулёво 
могут предусматривать индивидуальное собеседование, 
анкетирование, тестирование, подготовку реферата и 
другие процедуры, не противоречащие федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам. Порядок 
проведения конкурсных процедур и критерии оценки пре-
тендентов определяются муниципальным правовым ак-
том. 

20.10. Конкурсная комиссия проводит заседание и 
принимает решение о заключении договора о целевом 
обучении в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом для проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы. 

20.11. Перед заключением договора о целевом обуче-
нии по решению Главы           городского округа Ликино-
Дулёво может быть осуществлена проверка достоверно-
сти и полноты персональных данных и иных сведений, 
включенных в документы, представленные гражданином в 
соответствии с пунктом 20.8 настоящего Положения, со-
блюдения ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой, в порядке, установленном федераль-
ным законодательством и законодательством Московской 
области. 

20.12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обучении, сообщается о 
его результатах в письменной форме в течение одного 
месяца со дня его завершения. 

20.13. Договор о целевом обучении между админист-
рацией городского округа Ликино-Дулёво и победителем 
конкурса на заключение договора о целевом обучении 
заключается в письменной форме не позднее чем через 
45 дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 

20.14. В договоре о целевом обучении должно быть 
предусмотрено обязательство гражданина проходить му-
ниципальную службу в администрации городского округа 
Ликино-Дулёво после получения им документа установ-
ленного образца о среднем профессиональном образо-
вании или высшем образовании в течение срока, уста-
новленного договором о целевом обучении. 

Указанный срок должен составлять от одного года до 
пяти лет и быть не менее срока, в течение которого ад-
министрация городского округа Ликино-Дулёво предос-
тавляла меры социальной поддержки гражданину в соот-
ветствии с договором о целевом обучении. Условия о 
предоставлении мер социальной поддержки гражданину 
включаются в договор о целевом обучении в соответст-
вии с нормативным правовым актом представительного 
органа городского округа Ликино-Дулёво. 
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21. Àòòåñòàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
 
21.1. Аттестация муниципального служащего прово-

дится в целях определения его соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы. 

22.2. Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих утверждается муниципальным право-
вым актом в соответствии с типовым положением о про-
ведении аттестации муниципальных служащих, утвер-
ждаемым законом Московской области. 

 
22. Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
 
Финансирование и функционирование муниципальной 

службы в городском округе Ликино-Дулёво осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского окру-
га Ликино-Дулёво. 

 
 

Приложение к Положению 
о муниципальной службе 

в городском округе 
 Ликино-Дулёво 

 
 

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
â ãîðîäñêîì îêðóãå Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
1. Перечень должностей муниципальной службы, учре-

ждаемых в городском округе Ликино-Дулёво: 
1.1. Для обеспечения исполнения полномочий Совета 

депутатов городского округа Ликино-Дулёво учреждаются 
следующие должности муниципальной службы: 

Категория "руководители", замещаемые без ограни-
чения срока полномочий <1>: 

Главная должность муниципальной службы: 
- руководитель органа Совета депутатов <2,3>; 
Категория "специалисты", замещаемые без ограниче-

ния срока полномочий: 
Ведущая должность муниципальной службы: 
- консультант. 
2. Перечень должностей муниципальной службы, учре-

ждаемых в администрации городского округа Ликино-
Дулёво: 

2.1. Для обеспечения исполнения полномочий адми-
нистрации городского округа Ликино-Дулёво учреждают-
ся следующие должности муниципальной службы: 

Категория "руководители", замещаемые без ограни-
чения срока полномочий <1>: 

Главные должности муниципальной службы: 
- заместитель Главы администрации городского окру-

га Ликино-Дулёво; 
- руководитель органа администрации городского 

округа Ликино-Дулёво <2>; 
Ведущие должности муниципальной службы: 
- заместитель председателя комитета, начальника 

управления, начальника отдела; 
- начальник отдела в составе комитета, управления; 
- заместитель начальника отдела в составе комитета, 

управления, отдела; 
- начальник сектора; 
- начальник сектора в составе комитета, управления, 

отдела. 
2.2. Для профессионального обеспечения исполнения 

полномочий администрации городского округа Ликино-
Дулёво, а также для организационного, информационно-
го, документационного, финансово-экономического, хо-
зяйственного и иного обеспечения деятельности админи-
страции учреждаются следующие должности муниципаль-
ной службы: 

Категория "специалисты", замещаемые без ограниче-
ния срока полномочий: 

Ведущая должность муниципальной службы: 
- консультант <3>; 
Старшие должности муниципальной службы: 
- главный специалист <3>; 
- ведущий специалист <3>; 
Младшие должности муниципальной службы: 
- специалист 1-й категории <3>; 
- специалист 2-й категории <3>; 
- специалист <3>. 
3. Перечень должностей муниципальной службы, учре-

ждаемых в                   Контрольно-счетной палате го-
родского округа Ликино-Дулёво: 

для обеспечения исполнения полномочий Контрольно-
счетной палаты учреждаются следующие должности му-
ниципальной службы: 

Категория "руководители", замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий: 

Главные должности муниципальной службы: 
- заместитель председателя Контрольно-счетной па-

латы; 
Категория "специалисты", замещаемые без ограниче-

ния срока полномочий: 
Ведущие должности муниципальной службы: 
- инспектор; 
-------------------------------- 
 
<1> Допускается двойное наименование должности 

муниципальной службы в случае, если: 
-  первый заместитель, заместитель Главы админист-

рации городского округа Ликино-Дулёво являются руко-
водителями органа администрации; 

- лицо, замещающее эту должность, является главным 
бухгалтером или его заместителем, за исключением лиц, 
замещающих должности первого заместителя, заместите-
ля Главы городского округа Ликино-Дулёво, управляюще-
го делами. 

<2>   Председатель комитета, начальник управления, 
начальник отдела. 

<3> Допускается двойное наименование должности 
муниципальной службы в случае, если лицо, замещающее 
эту должность, является главным бухгалтером или его 
заместителем. 

 
 

 
 

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 î äåíåæíîì 
ñîäåðæàíèè ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
На основании пункта 2 статьи 12 Закона Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Закона Московской об-
ласти от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской облас-
ти» с изменениями и дополнениями, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского  округа Ликино-Дулёво (прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа  Ликино -Дулёво  в  информационно -
телекоммуникационной сети Интернет. 

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 12.07.2018 ¹ 63/6 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 
городского округа 

 Ликино-Дулёво 
от 12.07.2018 г. № 63/6 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 

â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
Настоящее Положение устанавливает состав денежно-

го содержания лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского округа Ликино-Дулёво, а 
также порядок установления размера и выплаты денеж-
ного содержания. 

 
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå òåðìèíû 
 
Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие основные термины: 
денежное содержание — вид оплаты труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Ликино-Дулёво; 

должностной оклад специалиста II категории — размер 
должностного оклада специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области ежегодно 
определяемый Губернатором Московской области, при-
меняемый для расчета должностных окладов в органах 
местного самоуправления городского  округа Ликино-
Дулёво; 

муниципальные должности — должности, учреждаемые 
уставом Городского  округа Ликино-Дулёво Московской 
области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, в 
целях осуществления  собственных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в целях непосредствен-
ного осуществления полномочий органов местного само-
управления на постоянной основе, замещаемые в резуль-
тате муниципальных выборов, а также замещаемые на 
основании решений представительного органа местного 
самоуправления городского  округа Ликино-Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 2. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ëèö, çàìåùàþùèõ  ìóíèöè-

ïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
1. Денежное содержание лица, замещающего муници-

пальную должность, состоит из должностного оклада, 
ежемесячных и дополнительных выплат. 

Ежемесячные выплаты включают в себя: 
- надбавку к должностному окладу за классный чин; 
- надбавку к должностному окладу за особые условия 

работы; 
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
- надбавку к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну. 
Дополнительные выплаты включают в себя: 
- единовременную выплату при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска (далее — единовременная 
выплата); 

- материальную помощь. 
2. Денежное содержание лица, замещающего  долж-

ность  муниципальной службы, (далее — муниципальный 
служащий) состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных 
и дополнительных выплат. 

Ежемесячные выплаты включают в себя: 
- надбавку к должностному окладу за классный чин; 
- надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
- надбавку к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну; 
- ежемесячное денежное поощрение. 
Дополнительные выплаты включают в себя: 
- премию за выполнение особо важных и сложных 

заданий; 
- материальную помощь. 

 
Ñòàòüÿ 3. Äîëæíîñòíûå îêëàäû ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöè-

ïàëüíûå äîëæíîñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
 
1. Должностные оклады лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих устанав-
ливаются в размерах, кратных должностному окладу спе-
циалиста II категории. 

2. Коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих городского округа 
Ликино-Дулёво, установлены приложением к настоящему 
Положению. 

 
Ñòàòüÿ 4. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí 
 
Надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему 
муниципальную должность, муниципальному служащему 
классного чина в следующем размере: 

Ñòàòüÿ 5. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëî-
âèÿ ðàáîòû ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü 

 
1. Надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия работы (сложность, интенсивность, напряженность, 
специальный режим работы) лица, замещающего муници-
пальную должность, устанавливается в  размере 110 про-
центов должностного оклада. 

В случае если бюджет городского округа Ликино-
Дулёво по доле межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, надбавка к должно-
стному окладу за особые условия работы выплачивается 
в пределах установленного фонда оплаты труда и разме-
ром не ограничивается. 

2. Надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия работы выплачивается ежемесячно со дня начала 
исполнения полномочий лицом, замещающим муници-
пальную должность. 

 
Ñòàòüÿ 6. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëî-

âèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 
 
1. Надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы муниципального служащего 
(увеличение объемов работы, исполнение должностных 

№ 
п/п 

Классный чин 

Соотношение надбавки 
к должностному окладу 
за классный чин с должност-
ным окладом специалиста 
II категории 

  Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 1 класса 0,90 

  Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 2 класса 0,85 

  Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 3 класса 0,80 

  Муниципальный советник 
Московской области 1 класса 0,75 

  Муниципальный советник 
Московской области 2 класса 0,70 

  Муниципальный советник 
Московской области 3 класса 0,65 

  Советник муниципальной службы Мос-
ковской области 1 класса 0,60 

  Советник муниципальной службы Мос-
ковской области 2 класса 0,55 

  Советник муниципальной службы Мос-
ковской области 3 класса 0,50 

  Старший референт муниципальной 
службы Московской области 1 класса 0,45 

  
Старший референт муниципальной 
службы Московской области 2 класса 0,40 

  
Старший референт муниципальной 
службы Московской области 3 класса 0,35 

  Референт муниципальной службы 
Московской области 1 класса 0,30 

  Референт муниципальной службы 
Московской области 2 класса 0,25 

  Референт муниципальной службы 
Московской области 3 класса 0,20 
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обязанностей работника в условиях, отличающихся от 
нормальных, привлечение работника к выполнению не-
предвиденных, особо важных и ответственных работ, 
применение новых подходов к решению возникающих 
проблем) устанавливается в  размере до 70 процентов 
должностного оклада и выплачивается ежемесячно. 

2. В случае если бюджет городского  округа Ликино-
Дулёво по доле межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, надбавка к должно-
стному окладу за особые условия муниципальной службы 
муниципального служащего выплачивается в пределах 
установленного фонда оплаты труда и размером не огра-
ничивается. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливается 
в следующих размерах: 

1) лицу, замещающему главную должность муници-
пальной службы Московской области, - до 70 процентов 
должностного оклада; 

2) лицу, замещающему ведущую должность муници-
пальной службы Московской области, - до 60 процентов 
должностного оклада; 

3) лицу, замещающему старшую должность муници-
пальной службы Московской области, - до 50 процентов 
должностного оклада; 

4) лицу, замещающему младшую должность муници-
пальной службы Московской области, - до 40 процентов 
должностного оклада. 

 
Ñòàòüÿ 7. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà 

âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
 
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе  устанавливается в 
следующих размерах: 

1) 10 процентов должностного оклада при стаже му-
ниципальной службы   от 1 до 5 лет; 

2) 15 процентов должностного оклада при стаже му-
ниципальной службы от 5 до 10 лет; 

3) 20 процентов должностного оклада при стаже му-
ниципальной службы   от 10 до 15 лет; 

4) 30 процентов должностного оклада при стаже му-
ниципальной службы свыше 15 лет. 

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего 
право на получение надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе осуществляется в 
соответствии с законодательством Московской области 
об исчислении стажа муниципальной службы. 

Конкретный стаж муниципальной службы, дающий 
право на получение надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе, и размер надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе определяются комиссией по установлению 
стажа муниципальной службы, образуемой Главой город-
ского  округа Ликино-Дулёво. 

2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе выплачивается ежемесячно со дня 
возникновения права на нее. Размер надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
подлежит изменению со дня достижения стажа муници-
пальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет. 

Если право на установление или изменение размера 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе наступило в период, когда 
за ним сохранялся средний заработок, в том числе вы-
плачивалось пособие по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и родам, надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе устанавливается со дня, следующего за днем оконча-
ния указанного периода. 

 
Ñòàòüÿ 8. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâå-

äåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè  ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó 
 
1. Надбавка к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими  государственную тайну, вы-
плачивается лицу, имеющему оформленный в установ-
ленном законодательством порядке допуск к сведениям 
соответствующей степени секретности и постоянно рабо-
тающему с указанными сведениями в силу должностных 
(функциональных) обязанностей, и устанавливается: 

1) лицу, замещаемому муниципальную должность, 

руководителю органа местного самоуправления город-
ского округа Ликино-Дулёво — Советом депутатов муни-
ципального образования; 

2) муниципальному служащему, не являющемуся руко-
водителем  органа местного самоуправления городского 
округа Ликино-Дулёво — представителем нанимателя. 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими  государственную тайну, устанав-
ливается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выплачивается ежемесячно со дня 
оформления допуска к государственной тайне в следую-
щих размерах: 

1) за работу со сведениями, имеющими степень сек-
ретности «особой важности» - 50-75 процентов должност-
ного оклада; 

2) за работу со сведениями, имеющими степень сек-
ретности «совершенно секретно» - 30-50 процентов 
должностного оклада; 

3) за работу со сведениями, имеющими степень сек-
ретности «секретно» при оформлении допуска с проведе-
нием проверочных мероприятий - 15 процентов должно-
стного оклада, без проведения проверочных мероприятий 
- 10 процентов должностного оклада. 

При определении конкретного размера надбавки к 
должностному окладу учитывается объем сведений, к 
которым указанные лица имеют доступ, а также продол-
жительность срока, в течение которого  сохраняется акту-
альность засекречивания этих сведений. 

 
Ñòàòüÿ 9. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå 
 
Муниципальному служащему выплачивается ежеме-

сячное денежное поощрение в размере до 70 процентов 
должностного оклада. 

В случае если бюджет городского  округа Ликино-
Дулёво по доле межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ежемесячное де-
нежное поощрение выплачивается в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда и размером не ограничива-
ется. 

Конкретный размер ежемесячного денежного поощре-
ния устанавливается представителем нанимателя. 

 
Ñòàòüÿ 10. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê ê äîëæíîñòíûì 

îêëàäàì 
 
Размер и порядок осуществления ежемесячных и 

иных дополнительных выплат  устанавливаются муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïðåìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî 
 
Муниципальному служащему за выполнение особо 

важных и сложных заданий выплачивается премия, не 
ограниченная максимальным размером, в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда и в порядке, установлен-
ным представителем нанимателя с учетом задач и функ-
ций органов местного самоуправления городского  округа 
Ликино-Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 12.  Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü è åäèíîâðåìåííàÿ âûïëà-

òà 
 
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и 

муниципальному служащему при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска  или его части за счет 
средств фонда оплаты труда  один раз в календарном 
году выплачивается материальная помощь в размере 
двух должностных окладов. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части производится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов. 

3. Для расчета размера материальной помощи и еди-
новременной выплаты принимается размер должностного 
оклада, установленный на день выплаты материальной 
помощи и единовременной выплаты. 

4. В случае если бюджет городского  округа Ликино-
Дулёво по доле межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
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удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, единовременная 
выплата выплачивается в пределах установленного фонда 
оплаты труда и количеством окладов не ограничивается. 

 
 Приложение 

к Положению о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

городского  округа Ликино-Дулёво 
 
 

Òàáëèöà êîýôôèöèåíòîâ, 
ïðèìåíÿåìûõ ïðè èñ÷èñëåíèè äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ 

ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«ãîðîäñêîé îêðóã Ëèêèíî-Äóë¸âî» 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Белавинское                        Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических  и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво»      и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 64/6 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

  
№ 
п/
п 

  
Наименование должностей 

Коэффициенты 

для муниципальных 
образований с числен-
ностью постоянно 
проживающего населе-
ния от 50 тыс. человек и 
выше 

Муниципальные должности муниципального образования 
«городской округ Ликино-Дулёво» 
  
  Глава «городского округа Ликино-Дулёво» 

  
  

5,5 

  Председатель Совета депутатов 
«городского округа Ликино-Дулёво» 
  

5,2 

  Председатель контрольно-счетного органа 
«городского округа Ликино-Дулёво» 
  

4,6 

Должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«городской округ Ликино-Дулёво» категории «руководители», 
«помощники (советники)», «специалисты» 
  Заместитель Главы администрации 

«городского округа Ликино-Дулёво» 
3,8 

  Председатель Комитета администрации 
«городского округа Ликино-Дулёво» 
  
Начальник Управления администрации 
«городского округа Ликино-Дулёво» 

3,5 

  Заместитель председателя Комитета адми-
нистрации «городского округа Ликино-
Дулёво» 
  
Заместитель начальника Управления адми-
нистрации «городского округа Ликино-
Дулёво» 

3,1 

  Начальник отдела администрации 
«городского округа Ликино-Дулёво» 

2,7 

  Начальник отдела в составе комитета, 
управления администрации городского 
округа Ликино-Дулёво» 
Заместитель начальника отдела админист-
рации городского округа Ликино-Дулёво» 

2,6 

  Заместитель начальника отдела в составе 
комитета, управления администрации город-
ского округа Ликино-Дулёво» 
  
Начальник сектора в составе комитета, 
управления отдела администрации город-
ского округа Ликино-Дулёво» 

2,3 

  Советник Главы городского округа Ликино-
Дулёво» 
  
Пресс-секретарь Главы городского округа 
Ликино-Дулёво» 
Помощник Главы городского округа Ликино-
Дулёво» 
  
Помощник председателя Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво» 
  
Консультант в администрации городского 
округа Ликино-Дулёво», Совете депутатов, в 
органе местного самоуправления 
  
Инспектор контрольно-счетного органа 
городского округа Ликино-Дулёво» 

2,3 

  Главный специалист 2,1 

  Ведущий специалист 1,6 

  Специалист 1-й категории 1,1 

  Специалист 2-й категории 1,0 

  Специалист 0,8 
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Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Горское  Орехово-Зуевского муниципального района. 
2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-

страции сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района создана и утверждена решением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте  «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 65/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

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

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа 
Ликино-Дулёво» и разместить на официальном сайте 
«округ-лд.рф» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 66/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Дороховское                         Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте  «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 67/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

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

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 



 

 

20 13 èþëÿ 2018 ãîäà 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Ильинское                          Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 68/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Новинское                          Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 

мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 69/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Ликвидировать Администрацию сельского поселе-

ния Соболевское                      Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 70/6 
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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 ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию городского поселе-

ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района. 
2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-

страции городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических  и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво»     и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 71/6 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Êóðîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию городского поселе-

ния Куровское                       Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
городского поселения Куровское Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво»    и разместить на официальном сайте  «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 72/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Администрацию городского поселе-

ния Ликино-Дулёво                 Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-
страции городского поселения Ликино-Дулёво Орехово-
Зуевского муниципального района создана и утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических  и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
городского поселения Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании  городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
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Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 73/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Ликвидировать Администрацию Орехово-Зуевского 

муниципального района. 
2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Админи-

страции Орехово-Зуевского муниципального района соз-
дана и утверждена решением Совета депутатов городско-
го округа Ликино-Дулёво Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво от 14.05.2018 г. № 15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 74/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Муниципальное казенное учрежде-

ние «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний городского поселения Ликино-Дулево» Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Муници-
пального казенного учреждения «Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений городского поселения 
Ликино-Дулево» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она создана и утверждена решением Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво от 14.05.2018 г. № 
15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Муниципального 
казенного учреждения «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений городского поселения Ликино-
Дулево» Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 75/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ëèêâèäàöèè Ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå» àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Ликвидировать Учреждение «Управление по обеспе-

чению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Белавинское» администрации сель-
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ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2. Ликвидационная комиссия по ликвидации Учрежде-
ния «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Белавин-
ское» администрации сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области создана и утверждена решением Совета депута-
тов городского округа Ликино-Дулёво от 14.05.2018 г. № 
15/1. 

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации   перечень юридических и организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией Учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Белавинское» 
администрации сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти. 

4. Направить настоящее решение в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

7. 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 12.07.2018 ¹ 76/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðàâîïðååìñòâå îðãàíîâ 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 целях реа-
лизации закона Московской области от 06.12.2017 г. № 
211/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 
 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Администрация городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области является правопреемником Админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, Администрации городского поселения 
Куровское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, Администрации городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского  муниципального района 
Московской области, Администрации городского поселе-
ния Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского  муниципального 
района Московской области, Администрация сельского 
поселения Белавинское                       Орехово-
Зуевского  муниципального района Московской области, 
Администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского  муниципального района Московской области, 
Администрации сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского  муниципального района Московской об-
ласти, Администрации сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского  муниципального района Московской 
области, сельского поселения Ильинское, Совета депута-
тов сельского поселения Новинское, Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское в отношениях с орга-

нами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физиче-
скими и юридическими лицами. 

2. Контрольно-счетная палата городского округа Лики-
но-Дулёво Московской области является правопреемни-
ком Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. 

3. Муниципальные учреждения, предприятия и органи-
зации продолжают осуществлять свою деятельность с 
сохранением их прежней организационно- правовой фор-
мы. 

Учредителем муниципальных учреждений и предпри-
ятий муниципального образования Орехово-Зуевского 
муниципального  района  Московской области  является 
городской округ Ликино-Дулёво  Московской области от 
имени которого функции учредителя осуществляет Адми-
нистрация городского округа Ликино-Дулёво  Московской 
области, в том числе в вопросах приема и увольнения 
руководителей и решения иных вопросов. 

Изменения в учредительные документы муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
а также в учредительные и другие документы иных орга-
низаций в связи с переходом права собственности,  иных 
прав и обязанностей к муниципальному образованию 
городской округ Ликино-Дулёво  Московской области 
вносятся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Вопросы правопреемства, не урегулированные на-
стоящим решением, рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

6. 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 12.07.2018 ¹ 77/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 14.05.2018 ã. ¹15/1 «Î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè» 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñåííûìè 
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 28.05.2018 ã. ¹35/3) 
 
Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Законом Московской области от 
06.12.2017 № 211/2017-ОЗ "Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», рассмотрев обращение Главы сель-
ского поселения Дороховское Л.К. Колупаевой, директора 
МКУ «ОДМУ» Денисова В.И., 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести в приложение №1 к решению Совета депу-

татов городского округа Ликино-Дулёво от 14.05.2018 г. 
№15/1 «О ликвидационной комиссии» следующие изме-
нения: 

1.1 Исключить из п.3 «Состав ликвидационной комис-
сии»: 

- Глухова Максима Анатольевича - главного специали-
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ста отдела по общим вопросам администрации сельского 
поселения Дороховское. 

1.2 Включить в п.3 «Состав ликвидационной комис-
сии»: 

- Рожкову Светлану Викторовну — И.о. начальника фи-
нансово-экономического отдела - главного бухгалтера 
администрации сельского поселения Дороховское; 

- Мурашову Марину Борисовну — главного бухгалтера 
МКУ «ЦБУ»                    Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты 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 12.07.2018 ¹ 78/6 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером ООО «Геобудущее» Сухини-

ной Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 109089, Россия, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, ад-
рес электронной почты: sukhinina@geofuture.ru, контакт-
ный телефон: 8-926-016-59-47, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера № 77-14-98. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050644:239, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Кудыкино, с/т "Сигнал", участок 
6, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зайцева Татьяна Юрьевна, адрес: Московская об-

ласть, город Щелково, улица Центральная, дом 71, кор-
пус 2, квартира 275. Телефон: 8-926-379-58-84. 

 Предварительное межевание будет проводиться с 
установлением границ на местности. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, дом 2, 
строение 1, офис 406, телефон: 8-495-191-16-71, «13 
августа 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Моск-
ва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, 
дом 2, строение 1, офис 406. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
50:24:0050644:333 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале: 50:24:0050644. 

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 Ардашировой Варварой Иго-

ревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица С. 
Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-87-

63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 
 В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0040681:41, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 94. 

 Заказчиками кадастровых работ является: 
Шишова Софья Евгеньевна, почтовый адрес: 119311, 

город Москва, Проспект Вернадского, дом 9, квартира 
484, телефон: 8-495-131-02-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320, 
«13 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:149, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский райн, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 95; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:150, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский райн, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 96; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:129, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 61; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:154, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Монтажник", севернее де-
ревни Яковлевская; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:130, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 62. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Хо-
лодильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

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 Ардашировой Варварой 

Игоревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица 
С. Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-
87-63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040681:154, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, СНТ "Монтажник", 
севернее деревни Яковлевская. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
председатель правления — Казарян Елена Владими-

ровна, почтовый адрес: 140009, Московская область, го-
род Люберцы, улица Инициативная, дом 5, квартира 2. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320, 
«13 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
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 земельные участки, расположенные в СНТ 
«Монтажник» в кадастровых кварталах 50:24:0040681, 
50:24:0040657, 50:24:0040610, 50:24:0040680, 
50:24:0040690, 50:24:0040671, 50:24:0040624, 
50:24:0040633. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Хо-
лодильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

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 Ардашировой Варварой 

Игоревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица 
С. Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-
87-63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040681:77, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 19а. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Зотова Лариса Станиславовна, почтовый адрес: 

109443, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 62, 
квартира 36, телефон: 8-915-159-74-84. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320, 
«13 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:100, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 20а; 

 земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:86, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 21а; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:72, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 18а; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:154, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Монтажник", севернее де-
ревни Яковлевская; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:84, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 8а. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Хо-
лодильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

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 Ардашировой Варварой 

Игоревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица 
С. Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-
87-63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040681:84, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 8а. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Зотова Лариса Станиславовна, почтовый адрес: 

109443, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 62, 
квартира 36, телефон: 8-915-159-74-84. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320, 
«13 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:73, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 9а; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:86, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 21а; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:88, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 7а; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:154, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Монтажник", севернее де-
ревни Яковлевская; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:77, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 19а. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Хо-
лодильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

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 Ардашировой Варварой 

Игоревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица 
С. Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-
87-63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040681:134, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 67. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Ляпунова Людмила Васильевна, почтовый адрес: 

140006, Московская область, город Люберцы, улица Юж-
ная, дом 24, квартира 110, телефон: 8-910-444-24-61. 
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 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320, 
«13 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок  с кадастровыми № 
50:24:0040681:143, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 83; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:22, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 68; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:154, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Монтажник", севернее де-
ревни Яковлевская; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:133, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 66. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Хо-
лодильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

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 № 50:24:0050680:83, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт «Юбилейный», южнее поселка Снопок Но-
вый, участок 83, кадастровый квартал № 50:24:0050680. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Королева Елена Викторовна, адрес: город Москва, 

район Некрасовка, улица Рождественская, дом 27, корпус 
1, квартира 384, телефон: 8-985-274-84-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «14 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Юбилейный», участок 67 
(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 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 
50:24:0060720:193, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Надежда», участок № 49. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Аверьянова Фаина Ивановна, проживающая по адре-

су: Россия, город Москва, улица Аносова, дом 11, кварти-
ра 57, (телефон: 8-926-556-62-68). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «14 августа 2018 года», в 10 часов 00 
минут. 

 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок № 45, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 45 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 47, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 47 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 50, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 50 
(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 

 
 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-
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77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050656:92, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка 
Тополиный, с/т «Тюльпан», участок 60, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Судакова Лариса Николаевна, проживающая по адре-

су: Российская Федерация, город Железнодорожный, 
улица Пионерская, дом 18, квартира 25. Телефон: 8(926)
160-31-84. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, юго-
восточнее поселка Тополиный, с/т «Тюльпан», участок 61, 
земельный участок с кадастровым № 50:24:0050656:93. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0040655:131, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Смолево, сельское поселение Соболевское, 
СТСН «Первый субботник», участок 130, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гиль Олег Петрович, проживающий по адресу: Ива-

новская область, Шуйский район, деревня Михалево, ули-
ца Зеленая, дом 105, квартира 3. Телефон: 8(906)066-55-
88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, севе-

ро-восточнее деревни Смолево, сельское поселение Со-
болевское, СТСН «Первый субботник», участок 131. 

 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 
 
 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№ 

50:24:0040655:131, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Смолево, сельское поселение Соболевское, 
СТСН «Первый субботник», участок 130, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гиль Олег Петрович, проживающий по адресу: Ива-

новская область, Шуйский район, деревня Михалево, ули-
ца Зеленая, дом 105, квартира 3. Телефон: 8(906)066-55-
88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, севе-
ро-восточнее деревни Смолево, сельское поселение Со-
болевское, СТСН «Первый субботник», участок 137. 

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 
 
 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№ 
50:24:0050322:105, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 523, выполняются када-
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стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бондаренко В.В., проживающий по адресу: Россий-

ская Федерация, город Москва, улица Ясный проезд, дом 
7. Телефон: 8(495)473-42-68, 8(905)558-78-30. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 524, с К№ 
50:24:0050322:106; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 522, в када-
стровом квартале 50:24:0050322. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:131, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 565, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Грачева М.Г., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 127474, город Москва, улица Дубнинская, 
дом 13, квартира 311. Телефон: 8(499)481-34-85. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 566, с К№ 
50:24:0050322:57. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:129, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 563, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шарыгина Л.И., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115404, город Москва, улица Бирюлевская, 
дом 12, корпус 1, квартира 114. Телефон: 8(495)327-60-
77, 8(906)726-58-07. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 562, с К№ 
50:24:0050322:128; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 576, с К№ 
50:24:0050322:140. 

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 
 
 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№ 
50:24:0050322:135, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 570, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никулин И.В., проживающий по адресу: Российская 

Федерация, 117556, город Москва, Симферопольский 
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бульвар, дом 7/Б, квартира 2. Телефон: 8(499)317-94-79, 
8(905)727-86-09. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 571, с К№ 
50:24:0050322:136. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:99, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го 
Мая, снт «Березка», участок 509, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лопаревич С.М., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115409, город Москва, улица Кантемиров-
ская, дом 18, корпус 2, квартира 51. Телефон: 8(495)450-
54-00, 8(916)900-08-58. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 522, в када-
стровом квартале 50:24:0050322. 

 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 

 
 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№ 

50:24:0050322:98, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го 
Мая, снт «Березка», участок 508, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лопаревич С.М., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115409, город Москва, улица Кантемиров-
ская, дом 18, корпус 2, квартира 51. Телефон: 8(495)450-
54-00, 8(916)900-08-58. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 507, с К№ 
50:24:0050322:97. 

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 
 
 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№ 
50:24:0050322:141, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 577, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Орлов Л.А., проживающий по адресу: Российская Фе-

дерация, 113570, город Москва, улица Красного Маяка, 
дом 13а, корпус 4, квартира 21. Телефон: 8(495)386-04-
73, 8(985)135-60-94. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 576, с К№ 
50:24:0050322:140. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:126, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 560, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Орлова Л.П., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115516, город Москва, улица Бехтерева, дом 
41, корпус 1, квартира 119. Телефон: 8(495)322-98-92, 8
(926)843-54-42. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 561, с К№ 
50:24:0050322:127. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:193, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 557, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кочергина Н.В., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115304, город Москва, улица Каспийская, 
дом 24, корпус 1, квартира 13. Телефон: 8(495)322-06-01, 
8(916)112-36-75. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 571, с К№ 
50:24:0050322:136. 

 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 
 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№ 
50:24:0050322:139, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 575, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Меркулова В.К., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 115191, город Москва, улица Большая Туль-
ская, дом 2, квартира 640. Телефон: 8(495)958-44-32, 8
(916)122-12-36. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
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нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 576, с К№ 
50:24:0050322:140; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 562, с К№ 
50:24:0050322:128. 

 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 
 
 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№ 
50:24:0050322:103, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая, снт «Березка», участок 519, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гулимова Л.А., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, 119071, город Москва, Ленинский проспект, 
дом 25, квартира 59. Телефон: 8(495)952-04-74, 8(916)
503-05-17. 

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, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 505, с К№ 
50:24:0050322:43. 

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 
 
 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№ 
50:24:0060102:89, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Губино, улица 

Советская, дом 75, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лунёв Алексей Александрович, проживающий по адре-

су: Российская Федерация, город Москва, улица Сталева-
ров, дом 14, корпус 5, квартира 105. Телефон: 8-910-406-
79-30. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «14 августа 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 пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: 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, дерев-
ня Губино, улица Советская, дом 73, с К№ 
50:24:0060102:87. 

 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 Беланом Дмитрием Алек-

сандровичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №77-15-231, почтовый адрес: 105523, город 
Москва, Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 
47, e-mail: kadastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-
23-77, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 35460. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060713:378, номер кадастрового квартала: 
50:24:0060713, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее де-
ревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 182. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Федорова Светлана Сергеевна, почтовый адрес: го-

род Москва, пр. Луговой, дом 10, корпус 2, квартира 201. 
Телефон для связи: 8-910-487-20-80. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 182, 
«14 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, северо-западнее деревни Красное, с/
т «Вымпел-3», участок 182, телефон: 8-919-773-23-77. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «14 июля 
2018 года» по «13 августа 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее 
деревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 182. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:24:0060713. 

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»). 
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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 Беланом Дмитрием Алексан-

дровичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №77-15-231, почтовый адрес: 105523, город Мо-
сква, Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, 
e-mail: kadastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-
77, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 35460. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0030601:11, номер кадастрового квартала: 
50:24:0030601, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
снт «Фарфорист», участок 290. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Захарова Ирэна Витальевна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Академика Янгеля, дом 14, корпус 8, квар-
тира 174. Телефон для связи: 8-905-550-01-00. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, снт «Фарфорист», участок 290, «14 августа 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, город Ликино-Дулево, снт 
«Фарфорист», участок 290, телефон: 8-919-773-23-77. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «14 июля 
2018 года» по «13 августа 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, снт «Фарфорист», участок 290. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:24:0030601. 

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 Разговоровым Алексеем 
Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 
Контактный телефон: 8(926) 22-55-777. Адрес электрон-
ной почты: geodezpro@gmail.com. Квалификационный 
аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060509:66, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Меланжист", севернее 
города Куровское, участок 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лисица Андрей Владимирович, проживающий по ад-

ресу: Московская область, город Куровское, Новинское 
шоссе, дом 26, квартира 43. Телефон: 8 (964) 580-41-32. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «14 авгу-
ста 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 

Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Меланжист", севернее города Куровское, участок № 7, с 
кадастровым номером 50:24:0060509:59. 

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 Разговоровым Алексеем 

Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 
Контактный телефон: 8(926) 22-55-777. Адрес электрон-
ной почты: geodezpro@gmail.com. Квалификационный 
аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060509:227, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Меланжист", севернее 
города Куровское, участок 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаврилова Ирина Михайловна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Братиславская, дом 27, корпус 1, 
квартира 68. Телефон: 8 (916) 281-35-21. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «14 авгу-
ста 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Меланжист", севернее города Куровское, участок № 7, с 
кадастровым номером 50:24:0060509:59. 

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 Разговоровым Алексеем 

Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 
Контактный телефон: 8(926) 22-55-777. Адрес электрон-
ной почты: geodezpro@gmail.com. Квалификационный 
аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060823:85, расположенного по адресу: Московская 
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область, Орехово-Зуевский район, с/т "Химик", деревня 
Мисцево, участок 124, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Маркович Рита Зиновьевна, проживающая по адресу: 

Российская Федерация, город Москва, Рязанский про-
спект, дом 64, корпус 2, квартира 234. Телефон: 8 (985) 
818-08-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «14 авгу-
ста 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым № 50:24:0060823:165, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт "Химик", деревня Мисцево, участок 
123. 

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 Шиманович Людмила Ива-

новна 142632, Московская область, Демиховское с/п, 
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 
50:24:0000000:75361, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, восточнее города Дрезна, 
СНТ «Жасмин», участок 304. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
владелец земельного участка № 304, Калмыкова Ната-

лья Иосифовна, проживающая по адресу: Россия, город 
Москва, улица Бирюлевская, дом 49, корпус 4, квартира 
857, телефон: 8-909-659-82-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка № 304, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, восточнее города Дрезна, СНТ 
«Жасмин», участок № 304, состоится по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 305 «14 августа 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 «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

 участок № 293, владелец Кубашевский Антон Фелик-
сович; 

 участок № 303, владелец Данилова Елена Александ-
ровна. 

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. 
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 Кадастровым инженером Шиманович Людмила Ива-

новна 142632, Московская область, Демиховское с/п, 
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 
50:24:0040305:125, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, Большое Кишнево, дом 84. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
владелец земельного участка № 84, Лобанова Раида 

Ивановна, проживающая по адресу: Россия, Московская 
область, деревня Большое Кишнево, дом 84, телефон: 8-
909-956-97-15. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка № 84, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, деревня Большое Кишнево, дом 
84, состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
305 «14 августа 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 «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

участок дома № 82, владельцы Егорова Лариса Нико-
лаевна, Черная Ольга Михайловна. 

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. 
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 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 № 50:24:0040627:70, 
расположенного: 142642, Российская Федерация, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский муниципальный рай-
он, сельское поселение Давыдовское, СНТ "Зодчий", уча-
сток № 39. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Суменков Михаил Михайлович, адрес: 117447, город 

Москва, улица Винокурова, дом 12, корпус 1, квартира 
34, телефон: +7-905-545-46-87. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142642, Российская Феде-
рация, Московская область, Орехово-Зуевский муници-
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пальный район, сельское поселение Давыдовское, СНТ 
"Зодчий", участок № 39, «13 августа 2018 года» в 11 ча-
сов 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «13 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

50:24:0040627:379, смежные с уточняемым земельные 
участки расположенные в СНТ "Зодчий", квартал 
50:24:0040627. 

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 Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:389, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, в кадастровом квартале с № 
50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Мизинкина Людмила Петровна, проживающая по ад-

ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 9, квартира 66, телефон: 8-968-706-43-
00, 8-906-084-42-22 (дочь), контактный телефон: 8-915-
150-55-25.. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Ленина, 
дом 25В, «14 августа 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-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, участок 
382, К№ 50:24:0050215:5; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 384, 
К№ 50:24:0050215:310. 

 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 Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:163, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок № 133, в кадастровом квар-
тале с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Шульгина Наталья Евгеньевна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Парковская, дом 28, квартира 79, 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, «14 августа 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-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, К№ 
50:24:0050215:184; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
134, К№ 50:24:0050215:50: 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
132, К№ 50:24:0050215:162. 

 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 Руновым Игорем Витальеви-

чем, проживающего по адресу: 142602, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
39, квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон: 8-925-091-42-
32, зарегистрирован под № 1395 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050669:69, 
расположенного: область Московская, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Химик», южнее поселка Новый Снопок, уча-
сток 135. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Становская Г.В., проживающая по адресу: Московская 
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область, город Орехово-Зуево, улица 1905 года, дом 19, 
квартира 95, контактный телефон: 8-985-826-22-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «13 августа 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «13 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик», северо-восточнее поселка 1-го Мая, поселок 
Новый Снопок, участок 133, с кадастровым № 
50:24:0050669:135. 

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 Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон: 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0080305:146, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, деревня Максимовская, участок 49, в ка-
дастровом квартале 50:24:0080305, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мартынов Сергей Александрович, почтовый адрес: 

109202, город Москва, улица 3-я Карачаровская, дом 14, 
корпус 1, квартира 62, телефон: 8 (499) 728 19 50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, деревня Максимовская, участок 49, «13 августа 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Народ-
ного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 50:24:0080305, местоположение участков: 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, деревня Максимовская, сельский 
округ Ильинский. 

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 с «16 июля 2018 года» по «10 августа 2018 года» по 
адресу: город Москва, улица Народного Ополчения дом 
38, корпус 3, помещение 23. 

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 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 № 50:24:0090220:246, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, с/т «Мечта», участок № 70, в 
кадастровом квартале 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козлова Ю.Н., проживающая по адресу: город Москва, 

переулок Ангелов, дом 11, квартира 292, телефон: 8-903-
251-30-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, с/т «Мечта», участок № 70, 
«14 августа 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 «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Воскресенск, 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, западнее 
поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, уча-
сток 48, К№ 50:24:0090220:230. 

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 № 50:24:0090220:178, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, с/т «Мечта», участок 71, в 
кадастровом квартале 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Садовская Н.А., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Саянская, дом 7, корпус 1, квартира 133, теле-
фон: 8-926-702-51-95. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, с/т «Мечта», участок № 70, 
«14 августа 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-
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ся с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Воскресенск, 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, западнее 
поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, уча-
сток 72, К№ 50:24:0090220:99. 

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 № 50:24:0060511:68, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт "Нерское", севернее города Куровское, уча-
сток 292, номер кадастрового квартала 50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Королев В.А., проживающий: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Набе-
режная, дом 53, квартира 1, телефон: 8-916-916-63-81. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт "Нерское", севернее города 
Куровское, участок 292 «14 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 июля 2018 года» по «13 
августа 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Нерское", севернее города Куровское, участок 291, К№ 
50:24:0060511:93 . 

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 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, квалификаци-
онный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован под № 
27720 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастро-

вым номером № 50:24:0050719:242, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, снт «Три 
сестры», северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок 
381. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Стефанова Елена Юрьевна, проживающая по адресу: 

Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Текстильная, дом 8, квартира 9, тел.: 8-916-521-55-28. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «14 августа 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 местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
«13 июля 2018 года по «14 августа 2018 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0050719:338, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 369; 

К№ 50:24:0050719:163, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 380. 

 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 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, e-mail: maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ - 35568. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:48, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 158, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

 Заказчик работ: 
Чупарина Людмила Евгеньевна, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, улица Сторожевая, дом 29, квартира 
16, телефон: 8-915-013-52-74. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «15 авгу-
ста 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 
этаж, офис 10. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 июля 2018 года» по «14 августа 2018 года» по 
адресу: 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 
50:24:0050719:79, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 159; 

земельный участок с кадастровым номером 
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50:24:0050719:351, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 164. 

 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 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191, № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с номером 50:24:0051001:65, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Белавинский, деревня Белавино, дом 16. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Перышкина Елена Борисовна, адрес: город Орехово-

Зуево, проезд Бондаренко, дом 16, квартира 59, телефон: 
8-916-224-14-78. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «31 июля 2018 года» по «14 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «31 июля 2018 года» по «14 
августа 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0051001:61, расположенный: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сельский 
округ Белавинский, деревня Белавино, дом 14. 

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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