ГА З Е ТА

Р У З С КО Г О

Г О Р ОД С КО Г О

www.inruza.ru
INSTAGRAM.COM/INRUZA

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Руза Родионову
Светлану Владимировну, 1987 г.р., образование
высшее, место работы и должность:Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Рузского городского округа Московской области «Централизованная клубная система»,
директор,кандидатура предложена в состав
комиссии от собрания избирателей по месту
работы.
2. Направить настоящее решение в территори-
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альную избирательную комиссию города Руза.
3. Поручить председателю территориальной
избирательной комиссии города Руза Волынскому А.Ю. направить в средства массовой
информации настоящее решение для опубликования на территории Рузского городского
округа.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на интернет-портале избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной
комиссии Московской области Кудрявина И.В.
Председатель Избирательной комиссии
Московской области И.С. БЕРЕЗКИН

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РУЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от «03» июля 2020 года № 524/1
Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для опубликования в средствах массовой информации
Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 23 Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области», территориальная
избирательная комиссия города Руза РЕШИЛА:
1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для
опубликования в средствах массовой информации (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации газете «
Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной
комиссии города Руза Сидорову Е.М.
2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии
города Руза Волынского А.Ю
Председатель территориальной избирательной комиссии ВОЛЫНСКИЙ А.Ю.

Приложения к решению
территориальной избирательной комиссии
от «03» июля 2020г № 524/1
Объем сведений о кандидатах,
выдвинутых на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Рузского
городского округа, необходимых для официального информирования участников
избирательного процесса:
- фамилия, имя, отчество кандидата, год
рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района и города, иного населенного пункта),
уровень образования, основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения
об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- если кандидат выдвинут избирательным
объединением, - слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного
объединения;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
- сведения о судимости кандидата - сведения
о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей),
пункта (пунктов), а также наименования (наи-
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 года №173/1646-6
г. Москва
О назначении члена территориальной избирательной комиссии города Руза
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Московской области
РЕШИЛА:

О К Р У ГА

менований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат,
статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (в случае наличия
судимости);
- сведения о принадлежности кандидата к
выдвинувшему его избирательному объединению и о его статусе в указанном избирательном объединении (если в соответствии
с частью 3 статьи 23 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области» кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также
подтверждающие их документы).
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Информация о кандидатах, выдвинутых на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Рузского городского округа
Место
ФИО канди- Дата рождеМес то ражительдата
ния
боты
ства
Московская об- Управление
Субочев Серл а с т ь , делами Адгей Владими- 21.07.1969
РГО, п . м ини с т р а рович
Дорохо- ции РГО
во
Московская обСлуцкий Алеквременно не
ласть,
сандр Влади- 16.04.1963
работающий
РГО, р.п.
мирович
Тучково
МБУ РГО
«Центр по
обеспечеПрошутинМосковнию деяска я А лина
ская обтельнос ти
21.11.1970
Владимировласть г.
органов
на
Руза
местного
самоуправления РГО»
Московская об- ООО «ПАРАрхипов Сер02.10.1958
ласть, г. КОВКА»
гей Петрович
Можайск
Московская обТомова Зинал а с т ь , пенсионер
ида Аймурза- 19.11.1955
РГО, р.п.
евна
Тучково

Субъект выдвижеЧленство в партии
ния
Выдвину т местным отделением
партии «Единая
Россия»РГО

Член ВПП «Единая Россия», член
местного политического совета ВПП
«Единая Россия»
РГО МО

самовыдвижение

Выдвинут партией
пенсионеров в Московской области

Выдвинут МосковЧлен ПП ЛДПР
ским областным
отделением ЛДПР
Выдвинут Рузским
городским отделе- Член ПП КПРФ
нием КПРФ

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Землино, площадь 627 кв.м, разрешенное использование: ведение садоводства,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
2. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером: 50:19:0030414:379, местоположение:
Рузский городской округ, д. Старо, площадь
2000 кв.м, разрешенное использование: для
индивидуального жильщного строительства,
категория земель – земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредствен-

но при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
31.07.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
29.08.2020 до 18:00
Дата подведения итогов –31.08.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1467
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
220720/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00300060105745
Дата начала приема заявок:
23.07.2020
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и
форме подачи предложений, проводится в
соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
09.06.2020 № 81-З п. 86;
- постановления Администрации Рузского городского округа Московской области от 16.06.2020
№ 1673 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040318:151,
из земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г. Руза, д. Гомнино.
Площадь, кв. м: 2 005.
Кадастровый номер: 50:19:0040318:151 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от

Официально

04.03.2020 № 99/2020/316869172 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316869172 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа Московской области от 16.06.2020 № 1673 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0040318:151, из земель
государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра, Восход Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области
от 12.03.2020 № 28Исх-8878/ (Приложение 4),
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 02.06.2020 №
Исх-493 (Приложение 4), акте муниципального
обследования объекта земельных отношений
от 15.05.2020 № 465 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 12.03.2020 №
28Исх-8878/ Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
17.03.2020№ 310, № 311, № 312 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 27.03.2020 № 1020/з
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме фи-
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лиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети от 31.05.2020 № МЖ-20-114-16838
(803416/102/38) (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 49 254,00
руб. (Сорок девять тысяч двести пятьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 477,00 руб. (Одна тысяча четыреста семьдесят семь руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 49
254,00 руб. (Сорок девять тысяч двести пятьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
23.07.2020 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.;
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перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 10 час. 45 мин.

Проект договора аренды
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ьн е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о ско в ск а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
- Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
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платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в
сфере санитарного законодательства, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
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5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ №__________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от __________ № ____________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № ___________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,

4

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1469
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230720/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105751
Дата начала приема заявок:
24.07.2020
Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.06.2020 № 82-З п. 109;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
16.06.2020 № 1669 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040202:732, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-

циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
д. Брыньково, Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 1 496.
Кадастровый номер: 50:19:0040202:732 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости
26.03.2020 № 99/2020/322580671- Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
26.03.2020 № 99/2020/322580671– Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 16.06.2020 № 1669
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0040202:732, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2020
№ 99/2020/322580671 (Приложение 2), письме
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области от 06.05.2020 №
50-19-10-726120 (Приложение 2), заключении
территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
от 09.04.2020 № 28Исх-13485/ (Приложение 4),
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 22.07.2020 №
Исх-743 (Приложение 4), акте муниципального
обследования объекта земельных отношений
от 22.07.2020 № 830 (Приложение 4), в том числе
Земельный участок:
- ограничения прав на часть (58,25 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 50.19.2.108: охранная зона ЛЭП
10 кВ с отпайками: РП-17 фидер 14. Использовать Земельный участок в соответствии с
требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 09.04.2020 №
28Исх-13485/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
12.05.2020№ 349, № 350, № 351 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 30.04.2020 № 1317/з
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 22.07.2020№ МЖ-20-114-26541(842114/102/
З8) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федера-

31 июля 2020 №29/1

ции в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № №
250419/0879941/01, лот № 1, дата публикации
26.04.2019;
- в газете «Красное знамя» от 26.04.2019 № 16/1
(111556);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 26.04.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 36 685,66
руб. (Тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять руб. 66 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 100,56 руб. (Одна тысяча сто
руб. 56 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 36
685,66 руб. (Тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять руб.66 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
24.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 10 час. 55 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ьн е й ш е м А р е н д о д ат е л ь, ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о ско в ск а я о б л ас т ь,
______________________,
с одной стороны, и
__________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__
в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для _______________________________________________
_____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок ограничения прав на часть (58,25 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 50.19.2.108: охранная зона
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ЛЭП 10 кВ с отпайками: РП-17 фидер 14.
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуе-
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мого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций к ЛЭП lОкВ с отпайками: РП-17
фидер 14, в целях обеспечения ее безопасности.
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010
№ 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________

М.П.

________

М.П.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № ___________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата,
руб.
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2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от _________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № ___________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru,
www.torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1470
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230720/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105752
Дата начала приема заявок:
24.07.2020
Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.06.2020 № 82-З п. 108;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
16.06.2020 № 1670 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030303:836, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, услови-

ях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru Адрес электронной
почты: region_ruza@mail.ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
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бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
с Покровское, Российская Федерация, Рузский
городской округ.
Площадь, кв. м: 2 700.
Кадастровый номер: 50:19:0030303:836 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости
06.04.2020 № 99/2020/324003272 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
06.04.2020 № 99/2020/324003272 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 08.04.2020 №
28Исх-13485/ (Приложение 4), письме Администрации Рузского городского округа Московской области от 04.06.2020 № Исх-520 (Приложение 4), акте муниципального обследования
объекта земельных отношений от 13.05.2020 №
433 (Приложение 4).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 08.04.2020 №
28Исх-13485/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
26.05.2020 № 376, № 377, № 378 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 22.05.2020 № 1464/з
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 21.05.2020 № МЖ-20-114-15377(799289/102/38)

31 июля 2020 №29/1

(Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № №
300819/0879941/02, лот № 1, дата публикации
30.08.2019;
- в газете «Красное знамя» от 30.08.2019 № 33/1
(111590);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 23.08.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 76 821,75
руб. (Семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один руб.75 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 304,65 руб. (Две тысячи триста четыре руб. 65 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 76
821,75 руб. (Семьдесят шесть тысяч восемьсот
двадцать один руб.75 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
24.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 11 час. 00 мин.

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок: отсутствуют.
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1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
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4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.
Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ №____________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от ______________ № ________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
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____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1468
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230720/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105750
Дата начала приема заявок:
27.07.2020
Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
09.06.2020 № 81-З п. 83;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
16.06.2020 № 1667 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0060203:195, из земель государственной
неразграниченной собственности» (в редакции
постановления от 23.07.2020 № 2120) (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru

Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г. Руза, д. Ястребово, Российская Федерация,
Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:19:0060203:195 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316820833 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316820833 - Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа Московской области от 16.06.2020 № 1667 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0060203:195, из земель государственной неразграниченной собственности» (в

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

редакции постановления от 23.07.2020 № 2120)
(Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 10.03.2020
№ 28Исх-8637/ (Приложение 4), письме Администрации Рузского городского округа
Московской области от 24.07.2020 № Исх-754
(Приложение 4), акте муниципального обследования объекта земельных отношений от
22.07.2020 № 829 (Приложение 4), в том числе
Земельный участок:
- частично расположен в водоохранной зоне
(река Капанка).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
- частично расположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 10.03.2020 №
28Исх-8637/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
06.05.2020№ 316, № 317, № 318 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 27.03.2020 № 1024/з
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 22.07.2020
№ МЖ-20-114-26840(842419/102/З8) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:

31 июля 2020 №29/1

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: №
120919/0879941/03, лот № 1, дата публикации
12.09.2019;
- в газете «Красное знамя» от 13.09.2019 № 35/1
(111594);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 06.09.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 64 777,00
руб. (Шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь руб.00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 943,00 руб. (Одна тысяча девятьсот сорок три руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 64
777,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
27.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 10 час. 50 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ________________________________________________
____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне (река Капанка);
- Земельный участок частично расположен в границах приаэродромной территории аэродрома
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Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
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лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017
№135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории
и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.
Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № ____________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от __________ № _________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1478
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230720/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105755
Дата начала приема заявок:
27.07.2020
Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
15.06.2020 № 83-З п. 164;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
18.06.2020 № 1702 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050409:457, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного

участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г. Руза, д. Морево, Российская Федерация, Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 1 578.
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Кадастровый номер: 50:19:0050409:457 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316818924 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316818924 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 18.06.2020 № 1702
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050409:457, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), заключении
территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
от 09.04.2020 № 28Исх-13494/ (Приложение 4),
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 23.07.2020 №
Исх-758 (Приложение 4), акте муниципального
обследования объекта земельных отношений
от 22.07.2020 № 843 (Приложение 4), в том числе
Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного стро-
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ительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 09.04.2020 №
28Исх-13494/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
17.03.2020№ 322, № 323, № 324 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 27.03.2020 № 1089/з
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 31.05.2020 № МЖ-20-114-16838(803416/102/38)
(Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
№ 071119/0879941/02, лот № 1, дата публикации
07.11.2019;
- в газете «Красное знамя» от 08.11.2019 № 43/1
(111608);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 01.11.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 42 646,00
руб. (Сорок две тысячи шестьсот сорок шесть
руб.00 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в
размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 279,38 руб. (Одна тысяча двести семьдесят девят руб. 38 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 42
646,00 руб. (Сорок две тысячи шестьсот сорок
шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
27.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 11 час. 10 мин.

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
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www.inruza.ru
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в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и_____________________________________________________
_, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический
адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________,
с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
- Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
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4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в
сфере санитарного законодательства, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
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Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;

Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/

ОКТМО________________________.
________

М.П.

________

М.П.
Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № ____________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от ______ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № ПЗ-РУЗ/20-1477
по продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа
Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
230720/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00400010101158
Дата начала приема заявок: 27.07.2020
Дата окончания приема заявок:
08.09.2020
Дата аукциона:
11.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- - Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области
от 22.06.2020 № 87-З п. 153;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
09.07.2020 № 1950 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0050419:456, из земель государственной неразграниченной собственности»
(Приложение 1);
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- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – орган местного самоуправления муниципального образования Московской
области, принимающий решение о проведении
аукциона, об отказе от проведения аукциона,
об условиях аукциона(в том числе о начальной
цене предмета аукциона, условиях и сроках
договора купли-продажи), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора купли-продажи земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: продажа земельного
участка, государственная собственность на
который
не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области
(далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
r. Руза, д. Орешки, Российская Федерация, Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 2 455.
Кадастровый номер: 50:19:0050419:456 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
26.03.2020 № 99/2020/322489178 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
26.03.2020 № 99/2020/322489178 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 09.07.2020 № 1950
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050419:456, из земель государственной неразграниченной собственности»
(Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов
Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от
09.04.2020 № 28Исх-13495/ (Приложение 4),
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 23.07.2020 №
Исх-759 (Приложение 4), акте муниципального обследования объекта земельных отношений от 22.07.2020 № 844 (Приложение
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4) в том числе Земельный участок:
-полностью расположен приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 09.04.2020 №
28Исх-13495/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 02.06.2020 № 373,
№ 374, № 375 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО
«АРКИ» (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 21.05.2020 № 1449/з
(Приложение 5).
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
о т 21. 0 5 . 2 0 2 0 № М Ж -2 0 -114 -15 2 51
(797035/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: №
100420/0879941/01, лот № 1, дата публикации
10.04.2020;
- в газете «Красное Знамя» от 10.04.2020 № 13/1
(111648);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 06.04.2020.
Начальная цена предмета аукциона: 1 496
297,95 руб. (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч двести девяносто семь руб. 95
коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 44 888,93 руб. (Сорок четыре
тысячи восемьсот восемьдесят восемь руб.
93 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 299
259,59 руб. (Двести девяносто девять тысяч
двести пятьдесят девять руб. 59 коп.), НДС не
облагается.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
27.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
08.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 11.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
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МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области

Официально
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
11.09.2020 в 11 час. 05 мин.

Проект договора
ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Руза Московской области____________2020 г.
В соответствии с протоколом о результатах аукциона № ___________(Лот №1) от
___________2020г. на право заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель
государственной неразграниченной собственности, с категорией: земли населенных пунктов,
расположенного в Рузском городском округе Московской области, Администрация Рузского
городского округа Московской области, ИНН 5075003287, КПП 507501001, ОГРН 1025007589199,
именуемая в дальнейшем продавец, в лице Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской области , действующ на основании
, с одной стороны, и
__________________ именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно далее
по договору именуемые Стороны, заключили настоящий Договор купли-продажи земельного
участка (далее - Договор) о нижеследующем.
1.
Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок (далее - Участок), из земель, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью
кв.м, категория земель
, с кадастровым номером
в границах, указанных в Выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, расположенный
по адресу:
, разрешенное использование:
.
1.2. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.4. Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома
Кубинка.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка установлена по результатам аукциона в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок от __.__.20__г. № ________________ (Протоколом о результатах аукциона от
__.__.20__г. № ________________ (Лот №___) в размере ______,___ рублей (___________
рублей ______ копеек), НДС не облагается.
2.2. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств в
размере, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, с учетом внесенного задатка, по следующим реквизитам:
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО.
Получатель: УФК по Московской области (Администрация Рузского городского округа), БИК
044525000, расчетный счет № 40101810845250010102, ИНН 5075003287, КПП 507501001, КБК 018
1 14 06012 04 0001 430, ОКТМО 46766000.
(Реквизиты могут изменяться).
Датой оплаты Участка считается дата списания денежных средств со счета плательщика (внесения наличных средств гражданами через банк) для зачисления средств на счет, указанный в
пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в размере __________ рублей (____________ рублей ____ копеек)
не позднее 60 календарных дней со дня подписания Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, по месту нахождения Участка.
3.2. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с даты подписания
акта приема-передачи.
4. Обязанности Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные разделом
2 настоящего Договора.
4.1.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов,
перечисленных в п. 4.2.1 Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить
Продавцу документы, подтверждающие оплату.
4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Выписки из единого государственного реестра недвижимости о регистрации права собственности Покупателя на Участок направить
Продавцу копию указанной выписки.
4.1.5. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.1.6. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документа, указанного в п. 4.1.3
Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Участок в полном объеме передать
Покупателю земельный участок по акту приема-передачи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности в установленном порядке.
4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Договора, письменно уведомить о таком изменении Покупателя.
4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему
Покупателем или иными органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая
приложения к нему.
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока
оплаты стоимости Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих
обязанностей по настоящему Договору.
6. Рассмотрение споров
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует
вплоть до полного выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения.
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6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем
цены Участка.
6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Обременения Участка
7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Участка не имеет
обременений и ограничений в использовании.
8. Особые условия Договора
8.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Московской области, после исполнения
обязательств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Расходы по
государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Покупатель:
Администрация Рузского
городского округа Московской области
143103, Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, д. 11
ИНН 5075003287
КПП 507501001
ОГРН 1025007589199
Рузского городского округа
Московской области
______________ /
/
(подпись)

/

_____________ / _________

м.п.

(подпись)

м.п.

_
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
две тысячи двадцатого года¬¬
Администрация Рузского городского округа Московской области, ИНН 5075003287, КПП
507501001, ОГРН 1025007589199, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 02.12.2002, именуемая в дальнейшем Арендодатель в лице
Рузского городского округа Московской области
, действующей на основании
, с одной стороны, и
_______________________________именуемое в дальнейшем Продавец, с другой стороны,
в соответствии Договором купли-продажи земельного участка от __________2020г. №___
подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передал в собственность Покупателя принял земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена, общей площадью кв. м., категория земель – ,
с кадастровым номером , вид разрешенного использования: ,
а Покупатель принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он
находился в момент подписания акта приема-передачи.
2. Расчет по договору произведен полностью в размере _________,__ рублей (___________
рублей ___ копеек), НДС не облагается, платежи от __.__.20__г., __.__.20___г.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается
Продавцу, второй Покупателю, третий – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии Московской области.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
Покупатель:
Администрация Рузского
городского округа Московской области
143103, Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, д. 11
ИНН 5075003287
КПП 507501001
ОГРН 1025007589199
Рузского городского округа
Московской области
______________ /
/
(подпись)

/

_____________ / _________
м.п.

(подпись)

м.п.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1500
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240720/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105770
Дата начала приема заявок:
27.07.2020
Дата окончания приема заявок:
10.09.2020
Дата аукциона:
15.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограни-

чением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

09.06.2020 № 81- З, п. 84;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
16.06.2020 № 1666 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030528:204, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2.Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, п Беляная Гора.
Площадь, кв. м: 900.
Кадастровый номер: 50:19:0030528:204 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316869766 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
04.03.2020 № 99/2020/316869766 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 16.06.2020 № 1666
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0030528:204, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), заключении
территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитекту-

Официально

ре и градостроительству Московской области
от 12.03.2020 № 28Исх-8877/ (Приложение 4)
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 24.07.2020 №
Исх-775 (Приложение 4), акте муниципального
обследования объекта земельных отношений
от 16.06.2020 № 628 (Приложение 4),
в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 12.03.2020 №
28Исх-8877/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
20.04.2020 № 343, № 344, № 345 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 10.04.2020 № 1107/З
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 23.07.2020 № МЖ-20-114-27120(845103/102/38)
(Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
300819/0879941/03, лот № 1, дата публикации
30.08.2019;
- в газете «Красное знамя» от 30.08.2019 № 33/1
(111590);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 23.08.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 21 896,00
руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть руб. 00 коп.),НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 656,00 руб. (Шестьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 21
896,00 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот
девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
27.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
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«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.09.2020 в 10 час. 20 мин.

Проект
договора аренды земельного участка
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ________________________________________________
____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
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Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в
сфере санитарного законодательства.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
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переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/

ОКТМО________________________.
________

М.П.

________

М.П.
Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № ____________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от __________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № __________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
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Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-1501
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240720/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105772
Дата начала приема заявок:
27.07.2020
Дата окончания приема заявок:
10.09.2020
Дата аукциона:
15.09.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.06.2020 № 82- З, п. 105;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
16.06.2020 № 1674 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050106:1559, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный

центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
Рузский городской округ, п Колюбакино.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:19:0050106:1559 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
27.03.2020 № 99/2020/3226833730 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
27.03.2020 № 99/2020/3226833730 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 16.06.2020 № 1674
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050106:1559, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), заключении
территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
от 09.04.2020 № 28Исх-13488/ (Приложение 4)
письме Администрации Рузского городского
округа Московской области от 24.07.2020 №
Исх-774 (Приложение 4), акте муниципального
обследования объекта земельных отношений
от 15.05.2020 № 459 (Приложение 4),
в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения);
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства.
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
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или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 09.04.2020 №
28Исх-13488/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «ЖИЛСЕРВИС» от
12.05.2020 № 352, № 353, № 354 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 30.04.2020 № 1313/З
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети от 22.06.2020 № МЖ-20-11420245(817706/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
180419/0879941/04, лот № 1, дата публикации
18.04.2019;
- в газете «Красное знамя» от 19.04.2019 № 15/1
(111554);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
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www.ruzaregion.ru от 19.04.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 48 945,00
руб. (Сорок восемь тысяч девятьсот сорок пять
руб. 00 коп.),НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в
размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 468,35 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят восемь руб. 35 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 48
945,00 руб. (Сорок восемь тысяч девятьсот
сорок пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
27.07.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
10.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 15.09.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 15.09.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
15.09.2020 в 10 час. 25 мин.

Проект
договора аренды земельного участка
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и_____________________________________________________
_, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический
адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________,
с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося пиложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ________________________________________________
____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
- Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
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1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа,
номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
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4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017
№135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории
и санитарно-защитной зоны», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми
актами в сфере санитарного законодательства.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Арендатор
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.

Приложение 2
к договору аренды от __.__.____ № ____________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
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* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от ___________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № ____________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____мая_____2020_г. №_473/52_
О внесении изменений в некоторые правовые акты Совета депутатов Рузского городского округа Московской области

2. В подпункте 4.8.2 пункта 4.8 Положения об
удостоверениях личности и знаках различия
в Совете депутатов Рузского городского округа Московской области, принятого решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 27.06.2018 № 252/23, (в
редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
25.09.2019 № 410/42) слова "третья цифра номера удостоверения "1" или "2" определяется"
заменить словами "остальные цифры номера

удостоверения определяются".
3. В пункте 3 решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области "О
проведении заседаний Совета депутатов Рузского городского округа Московской области,
а также его комиссий и рабочих групп посредством видео-конференц-связи" от 03.04.2020 №
464/50 слова "от 05.12.2018 № 312/29" заменить
словами "от 27.03.2019 № 345/36".
4. В абзаце втором раздела 1 Порядка проведения заседаний Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области, а также его комиссий и рабочих групп посредством
видео-конференц-связи, утвержденного решением Совета депутатов Рузского городского
округа Московской области от 03.04.2020 №
464/50, слова "от 05.12.2018 № 312/29" заменить
словами "от 27.03.2019 № 345/36".
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети "Интернет".
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа Московской
области С.Б. МАКАРЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________18.06.2020___________________ №___1693____
О внесении изменения в Перечень имущества, имеющего признаки бесхозяйного
имущества, утверждённый постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от
02.11.1998 №94/33 «О постановке на учёт бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и приобретении права муниципальной собственности
на бесхозяйное имущество, расположенное на
территории Рузского городского округа Московской области, утверждённым решением
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019 №358/37,

объектов, имеющих признаки бесхозяйного
имущества», исключить строку 11 в связи с актуализацией данных (Приложение).
2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Рузского городского
округа внести соответствующие изменения в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества (ответственный – Голубина
Ю. Е.).
3. Отделу бухгалтерского учёта и отчетности
администрации Рузского городского округа
внести соответствующие изменения в казну

31 июля 2020 №29/1

Рузского городского округа (ответственный
– Козлова Е. Н.).
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е. Ю.
Глава городского округа Н. Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______18062020_____________ №___1693

Перечень имущества, исключаемого из реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

Адрес места нахождения

11

Сети водоснабжения

Московская область, Рузский район, д. Грибцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _15.07.2020_ № __2012__
О предоставлении средств Резервного фонда
Администрации Рузского городского округа Московской области
на непредвиденные расходы

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. В пункте 1.5 Положения о помощнике депутата Совета депутатов Рузского городского округа Московской области, принятого решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 21.06.2017 № 58/6, слова "может иметь не более двух действующих
помощников," исключить.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

на основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 08.06.2020,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. В перечне имущества, утверждённого постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 23.11.2016
№3612 «О включении имущества в реестр

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 11.12.2019 №431/45 «О бюджете Рузского
городского округа Московской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» и
Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации
Рузского городского округа Московской области на непредвиденные расходы, утвержденного постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области
от 27.05.2020 №1517, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. С целью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией нарушений
функционирования систем жизнеобеспечения
населения Рузского городского округа Московской области, предоставить из резервного
фонда Администрации Рузского городского
округа на непредвиденные расходы средства:
- в сумме 1 000 000,0 (один миллион) рублей
на организацию и обеспечение питанием
участников, задействованных в проведении
аварийно-восстановительных работ на весь
период их проведения;
- в сумме 100 000,0 (сто тысяч) рублей на финансовое обеспечение услуг по проведению
кадастровых работ в зоне затопления.
2. Установить, что Администрация Рузского
городского округа Московской области является главным распорядителем средств бюджета

Рузского городского округа Московской области, предусмотренных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Финансовому управлению Администрации
Рузского городского округа Московской области обеспечить финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в
соответствии с порядком исполнения бюджета
Рузского городского округа Московской области по расходам.
4. Контроль за целевым использованием денежных средств, предусмотренных в пункте
1 настоящего постановления, возложить на
Администрацию Рузского городского округа
Московской области в лице Управления земельно-имущественных отношений (в части
проведения кадастровых работ в зоне затопления), на Отдел экономического анализа и
развития предпринимательства (в части организации и обеспечения питанием участников,
задействованных в проведении аварийно-восстановительных работ), а также на Финансовое
управление Администрации Рузского городского округа в части муниципального финансового контроля.
5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______28.07.2020__________ №__2164__
О внесении изменения в Перечень имущества, имеющего признаки бесхозяйного
имущества, утверждённый постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от
02.11.1998 №94/33 «О постановке на учёт бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и приобретении права муниципальной собственности
на бесхозяйное имущество, расположенное на
территории Рузского городского округа Московской области, утверждённым решением
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019 №358/37,
на основании Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 03.07.2020,
06.07.2020, 07.07.2020, 14.07.2020, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Мо-

сковской области, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. В связи с оформлением права муниципальной собственности в Перечне имущества,
утверждённого постановлением Администрации Рузского муниципального района Московской области от 23.11.2016 №3612 «О включении
имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества», исключить
строки 99,100,101,102,103,104 (Приложение №1).
2. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа внести соответствующие изменения в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества (ответственный – Голубина
Ю. Е.).
3.
Принять в муниципальную собствен-
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ность Рузского городского округа Московской
области муниципальное имущество и внести
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности Рузского городского
округа (Приложение №2).
4. Отделу бухгалтерского учёта и отчетности
Администрации Рузского городского округа
внести соответствующие изменения в казну
Рузского городского округа Московской области (ответственный – Козлова Е. Н.).

Официально
5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
Московской области в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е. Ю.

сударственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»
на территории Рузского городского округа
(прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в
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газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Глава городского округа Н. Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение №1
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______28.07.2020____ №___2164_

Перечень имущества, исключаемого из реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества

№ п/п
99
100

Наименование объекта Адрес места нахождения
Водозаборный узел
Московская область, Рузский г. о., д. Тимофеево
Водозаборный узел
Московская область, Рузский г. о., д. Деменково

101

Водозаборный узел

Московская область, Рузский г. о., д. Лобково

102
103

Водозаборный узел
Водозаборный узел

104

ВЗУ

Московская область, Рузский г. о., д. Товарково
Московская область, Рузский г. о., д. Марково
Московская область, Рузский городской округ, д Белобородово
Приложение №2
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ___28.07.2020____ №___2164___

Перечень муниципального имущества
Кадастровый но- Кадастровая Дата и номер государНаимеАдрес места нахожмер
№ п/п нование
стоимость
ственной регистрадения
объекта
ции права
1
В о д оз а - Мо ско в ск а я о б 50:19:0040217:670 108137,32
0 6 . 0 7 . 2 0 2 0
б о р н ы й ласть, Рузский г. о.,
№50:19:0040217:670узел
д. Тимофеево
50/147/2020-2
2
В о д оз а - Мо ско в ск а я о б 50:19:0040325:354 87656,76
1 4 . 0 7 . 2 0 2 0
б о р н ы й ласть, Рузский г. о.,
№50:19:0040325:354узел
д. Деменково
50/147/2020-3
3
Мо ско в ск а я о б 50:19:0040302:191 1765619,47
0 3 . 0 7 . 2 0 2 0
ласть, Рузский г. о.,
ВЗУ
№50:19:0040302:191д. Лобково
50/147/2020-2
4
В о д оз а - Мо ско в ск а я о б 50:19:0040323:229 67609,23
07.07.2020
б о р н ы й ласть, Рузский г. о.,
№50:19:0040323:229узел
д. Товарково
50/147/2020-2
5
В о д оз а - Мо ско в ск а я о б 50:19:0050605:528 82331,82
0 3 . 0 7 . 2 0 2 0
б о р н ы й ласть, Рузский г. о.,
№50:19:0050605:528узел
д. Марково
50/147/2020-2
6
Мо ско в ск а я о б ласть, Рузский го- 50:19:0040406:252 1765619,47
0 3 . 0 7 . 2 0 2 0
ВЗУ
родской округ, д
№50:19:0040406:252Белобородово
50/147/2020-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 2016
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Рузского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными
исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами Московской области», законом
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской
области», Законом Московской области от
05.11.2019 № 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
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образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений», Положением о Министерстве имущественных отношений Московской области, утвержденным
постановлением Правительства Московской
области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области», Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 29.06.2020 №
15ВР-880 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или земельных участках,
государственная собственность на которых
не разграничена», руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления го-

Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа Московской области
от «16» июля 2020 года № 2016
Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена»на территории Рузского городского округа
1. Предоставление государственной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов
на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена» на территории Рузского
городского округа осуществляется Администрацией Рузского городского округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом
«Выдача разрешения на размещение объектов
на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от «29» июня 2020
года № 15ВР-880.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11
Почтовый адрес: 143100, Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, дом 11
Контактный телефон: 8 (496-27) 24-857
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://
ruzaregion.ru/

Адрес электронной почты в сети Интернет:
region_ruza@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская обл., г. Руза,
ул. Федеративная, д. 7А
График работы: с понедельника по субботу с
8:00 до 20:00, воскресенье выходной
Почтовый адрес: 143103, Московская обл., г.
Руза, ул. Федеративная, д. 7А
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 (доб.
52-291)
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mfc-rgo.
ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет:
mfc-ruzamr@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на
сайтах:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 2017
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Рузского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Московской области от 25.04.2011 № 365/15
«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов
осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,
государственными органами Московской
области», законом Московской области от
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»,
Законом Московской области от 05.11.2019 №
222/2019-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области в области земельных отношений», Положением о Министерстве имущественных отношений Московской области, утвержденным
постановлением Правительства Московской
области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имуществен-

ных отношений Московской области», Распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области от 02.07.2020
№ 15ВР-892 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена», руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Рузского
городского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникших с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа Московской области
от «16» июля 2020 года № 2017
Порядок предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
на территории Рузского городского округа
1. Предоставление государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена» на территории Рузского
городского округа осуществляется Администрацией Рузского городского округа Московской области (далее - Администрация), в
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соответствии с Административным регламентом «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным распоряжением
Министерства имущественных отношений
Московской области от «02» июля 2020 года
№ 15ВР-892.
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11
Почтовый адрес: 143100, Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, дом 11
Контактный телефон: 8 (496-27) 24-857
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://
ruzaregion.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет:
region_ruza@mail.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предо-

Официально

ставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Место нахождения: Московская обл., г. Руза,
ул. Федеративная, д. 7А
График работы: с понедельника по субботу с
8:00 до 20:00, воскресенье выходной
Почтовый адрес: 143103, Московская обл., г.
Руза, ул. Федеративная, д. 7А
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 (доб.
52-291)
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mfc-rgo.
ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет:
mfc-ruzamr@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на
сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020__ №_2020
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации
захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронения
В целях повышения качества и доступности
предоставления услуги при осуществлении
полномочий, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Московской области от 17.07.2007 №115/
2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области», решением Совета
депутатов Рузского городского округа от
29.11.2017 №171/15 «О принятии Положения
о погребении и похоронном деле в Рузском
городском округе Московской области», в
соответствии с письмом Главного управления Региональной безопасности Московской
области от 02.06.2020 исх-4058/09-06-01, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений
на других лиц, регистрации установки (замены)
надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронения
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
Главы Рузского городского округа Московской
области № 908 от 17.07.2017 «Об утверждении
административного регламента администрации по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)», постановление Главы Рузского городского округа
Московской области № 909 от 17.07.2017 «Об
утверждении административного регламента
администрации регистрации захоронений на

другое лицо», постановление Главы Рузского
городского округа Московской области №910
от 17.07.2017 «Об утверждении административного регламента администрации по выдаче
разрешения на
подзахороненные на месте родственного,
воинского, почетного, семейного (родового)
захоронения», постановление Главы Рузского
городского округа Московской области №911
от 17.07.2017 «Об утверждении административного регламента администрации по предоставлению места для одиночного захоронения», постановление Главы Рузского городского округа
Московской области №912 от 17.07.2017 «Об
утверждении административного регламента администрации по предоставлению места
для родственного, воинского, почетного захоронения», постановление Главы Рузского
городского округа Московской области №913
от 17.07.2017 «Об утверждении административного регламента администрации по предоставлению места для семейного (родового)
захоронения под будущие погребения», постановление Главы Рузского городского округа
Московской области №914 от 17.07.2017 «Об
утверждении административного регламента
администрации по предоставлению места для
семейного (родового) захоронения под настоящее погребения».
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Тимиргалина С.Д.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Рузского городского округа
№ 2020 от «16» июля 2020г.
Административный регламент
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I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного
регламента
1.1. Настоящий Административный регламент
регулирует отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения
(подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий),
установки (замены) ограждений
мест захоронений (далее – Муниципальная услуга) муниципальным казенным учреждением,
созданным органом местного самоуправления
муниципального образования Московской области с соблюдением законодательства Российской Федерации
для исполнения полномочий в сфере погребе-

ния и похоронного дела в Рузском городском
округе (далее – МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ).
1.2.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения
административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг в Московской области
(далее – МФЦ), формы контроля
за предоставлением Муниципальной услуги,
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досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» (его работников), МФЦ,
работников МФЦ.
1.3. Термины и определения, используемые в
настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ВИС – ведомственная информационная
система;
1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.gosuslugi.ru;
1.3.3. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области», расположенная
в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru;
1.3.4. ЕСИА – Федеральная государственная
информационная система «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»;
1.3.5. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию
о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
1.3.6. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, являющийся учредителем МФЦ;
1.3.7. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ
Единой информационной системы оказания
государственных и муниципальных услуг Московской области;
1.3.8. надмогильные сооружения (надгробия) –
памятные сооружения, устанавливаемые
на местах захоронения;
1.3.9. одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших
(погибших) (далее – умерших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего,
а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;
1.3.10. органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, наделенные полномочиями в сфере погребения и
похоронного дела;
1.3.11. подзахоронение – погребение умершего
на предоставленном в установленном порядке
месте захоронения, на котором ранее были
произведены захоронения умерших родственников;
1.3.12. почетные захоронения - обособленные
земельные участки (зоны) для почетных захоронений, созданные на территории общественных кладбищ в целях увековечивания
памяти умерших граждан, имеющих заслуги
перед Российской Федерацией, Московской
областью, соответствующим муниципальным
образованием Московской области, на основании решения уполномоченного органа
местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела;
1.3.13. предоставление места для создания семейного (родового) захоронения – предоставление места (земельного участка) для создания
семейного (родового) захоронения
под настоящие и будущие захоронения, размер
которого не может превышать 12 кв. метров;
1.3.14. родственные захоронения
– места
захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения
умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке
умершего супруга
или близкого родственника;
1.3.15. семейные (родовые) захоронения
– места захоронения, созданные гражданами
для погребения умерших супруга, близких
родственников, иных родственников. Семейные (родовые) захоронения предоставляются
только на кладбищах, включенных в Перечень
общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых предоставляются
места захоронения для создания семейных
(родовых) захоронений. Данный Перечень
утверждается Главным управлением региональной безопасности Московской области
(далее – Главное управление) и размещается
на официальном сайте Главного управления в

Официально
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
1.3.16. стены скорби
– места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом)
после сожжения (кремации) тел умерших,
создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о погребении и
похоронном деле на специально отведенных
земельных участках кладбищ;
1.3.17. кладбищенский период – время разложения и минерализации тела умершего
с момента предыдущего захоронения с учетом
состава грунта, гидрогеологических
и климатических условий мест захоронения.
В соответствии с пунктом 42 Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев
на территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52, на
территории Московской области кладбищенский период составляет 20 лет. Подзахоронение урны с прахом после кремации осуществляется независимо от срока, прошедшего с
момента последнего захоронения.
2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение
Муниципальной услуги, являются физические
лица либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в МФЦ или МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявитель).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. специализированная служба по вопросам
похоронного дела (за исключением муниципального казенного учреждения, исполняющего функции специализированной службы
по вопросам похоронного дела и полномочия
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в
сфере погребения и похоронного дела);
2.2.2. физическое лицо (супруг (а), близкий
родственник, иной родственник, законный
представитель умершего или иное лицо,
взявшее на себя обязанность осуществить
погребение умершего (в случае обращения
за предоставлением Муниципальной услуги
по предоставлению места для родственного,
воинского, почетного, семейного (родового)
захоронения под настоящие
и будущие захоронения, ниши в стене скорби);
2.2.3. физическое лицо, на которое оформлено
удостоверение о захоронении (в случае обращения за предоставлением Муниципальной
услуги по выдаче разрешения на подзахоронение, перерегистрации захоронений на других
лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установка
(замена) ограждения места захоронения);
2.2.4. физическое лицо, имеющее родственные
связи с умершим (ми), захороненным (ми) на
соответствующем месте захоронения до 1 августа 2004 года, а также после 1 августа 2004 года
в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями
Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской
области»
(в случае обращения за предоставлением
Муниципальной услуги по оформлению удостоверений
на захоронения, произведенные до 1 августа
2004 года, а также на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года в случае если
удостоверения о захоронениях не выданы в
соответствии
с требованиями Закона Московской области №
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области»).
3. Требования к порядку информирования о
предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации Рузского
городского округа.
3.2. На официальном сайте Администрации
Рузского городского округа: www.ruzaregion
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на
ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области» обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. место нахождения, режим и график ра-
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боты Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ;
3.2.2. справочные телефоны Администрации,
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ.
3.2.3. адрес официального сайта Администрации, , МФЦ а также адрес электронной почты и
формы обратной связи Администрации, МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ,
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системе
Московской области «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Московской
области» подлежит перечень нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального
опубликования).
3.4. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» обеспечивает
размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной
государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской
области».
3.5. Информирование Заявителей по вопросам
предоставления Муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:
3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, а также на
ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. работником МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
при непосредственном обращении Заявителя
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и
других печатных материалов в помещениях
Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
предназначенных для приема Заявителей, а
также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;
3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и
устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Администрации, МФЦ в целях информирования
Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая
информация:
3.6.1. исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной
услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления
Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа
в предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления Муниципальной услуги;
3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. Информация по вопросам предоставления
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведения
о ходе предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.
3.8. На официальном сайте Администрации
дополнительно размещаются:
3.8.1. полное наименование и почтовый адрес
Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»;
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов,
справочные номера телефонов Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ;
3.8.3. режим работы Администрации, МКУ
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«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ график работы
должностных лиц Администрации, работников
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»;
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ
по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги,
образцы и инструкции по заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услуги, на получение Муниципальной
услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с
приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и
работников МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»;
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления
Муниципальной услуги, в том числе в оценке
эффективности деятельности руководителя
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , а также справочно-информационные материалы, содержащие
сведения
о порядке и способах проведения оценки.
3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону
работник МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», приняв
вызов по телефону, представляется: называет
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и название МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
Работники МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» обязаны сообщить Заявителю график работы,
точные почтовый и фактический адреса МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ способ проезда
к нему, способы предварительной записи для
приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному
обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком
работы МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ.
Во время разговора работники МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» обязаны произносить слова
четко и не прерывать разговор по причине
поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другого
работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» либо
обратившемуся сообщается номер телефона,
по которому можно получить необходимую
информацию.
3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги к работнику МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» « Похоронное
дело» обратившемуся сообщается следующая
информация:
3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер
принятия нормативного правового акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для
получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
3.10.6. об основаниях для приостановления
предоставления Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, информации
по вопросам предоставления Муниципальной
услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется
также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области
8 (800) 550-50-30.
3.12. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» разрабатывает информационные материалы по порядку
предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте
Администрации, а также передает в МФЦ.
3.13. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» обеспечивает
своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на
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ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации
и контролирует их наличие в МФЦ.
3.14. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой
в МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области от 21.07.2016 № 1057/РВ «О региональном стандарте организации
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».
3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе
без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.16. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , работниками
МФЦ осуществляется бесплатно.
3.17. К Административному регламенту в
обязательном порядке прилагается перечень кладбищ муниципального образования
Московской области на которых Заявитель
(представитель Заявителя) имеет право осуществить захоронение (с указанием адреса места
нахождения кладбищ, их статуса (открытое,
закрытое, закрытое для свободного захоронения), режима работы, контактных телефонов
Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , с
приложением схемы проезда общественным
транспортом к кладбищам).
3.18. Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных
на территории Московской области, на которых предоставляются места для создания
семейных (родовых) захоронений, информация о наличии на данных кладбищах мест для
создания семейных (родовых) захоронений
размещается на официальном сайте Главного
управления региональной безопасности Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Стандарт предоставления Муниципальной
услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга по предоставлению
мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных
сооружений (надгробий), установки (замены)
ограждений мест захоронений.
5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела является МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , действующего на основании муниципального правового акта Администрации,
наделённое полномочиями по предоставлению Муниципальной услуги).
5.3. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , действующего на основании
муниципального правового акта Администрации, которым МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» наделено полномочиями по предоставлению
Муниципальной услуги.
5.4. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги путем личного
приема Заявителей непосредственно МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , в МФЦ, в электронной форме посредством РПГУ, а также в иных
формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по выбору Заявителя
в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5.5. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги, а также получение результатов
предоставления Муниципальной услуги
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
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ной подписью (далее – ЭП) и распечатанного на
бумажном носителе, осуществляется в любом
МФЦ
в пределах территории Московской области
по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.
Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ,
РПГУ для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а
также получение результатов предоставления
Муниципальной услуги в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом МФЦ
в пределах территории Московской области
по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.
5.6. Предоставление Муниципальной услуги в
МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и МФЦ, в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской
области (далее – соглашение о взаимодействии).
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель обращается с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в следующих
случаях:
6.1.1. предоставление места для одиночного
захоронения;
6.1.2. предоставление места для родственного
захоронения;
6.1.3. предоставление места для воинского
захоронения;
6.1.4. предоставление места для почетного
захоронения;
6.1.5. предоставление места для семейного
(родового) захоронения под настоящие захоронения;
6.1.6. предоставление места для семейного
(родового) захоронения под будущие захоронения;
6.1.7. предоставление ниши в стене скорби;
6.1.8. оформление разрешения на подзахоронение;
6.1.9. перерегистрация мест захоронений на
других лиц;
6.1.10. оформление удостоверений о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года;
6.1.11. оформление удостоверений о захоронениях, произведенных после
1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не были выданы в соответствии
с требованиями Закона Московской области от
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области»;
6.1.12.
регистрация установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия);
6.1.13. установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения.
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.2.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги:
а) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1
пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме
1 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;
б) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.2
– 6.1.7 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении
Муниципальной услуги оформляется по форме
2 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;
в) по основанию, указанному в подпункте
6.1.8 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении
Муниципальной услуги оформляется в виде
разрешения
на подзахоронение на соответствующем месте
захоронения (родственном, семейном (родовом), воинском, почетном, в нише стены скорби) по форме 3 Приложения 1 к настоящему
Административному регламенту;
г) по основанию, указанному в подпункте
6.1.9 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении
Муниципальной услуги оформляется в виде
разрешения
о перерегистрации соответствующего места
захоронения (родственного, семейного (родо-
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вого), воинского, почетного, ниши в стене скорби) на другое лицо по форме 4 Приложения 1
к настоящему Административному регламенту;
д) по основаниям, указанным в подпунктах
6.1.10 – 6.1.11 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме 5 Приложения 1 к настоящему
Административному регламенту;
е) по основанию, указанному в подпункте 6.1.12
пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по форме
6 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;
ж) по основанию, указанному в подпункте
6.1.13 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении
Муниципальной услуги оформляется по форме
7 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту.
6.2.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП)
уполномоченного должностного лица МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» выдается Заявителю
на бумажном носителе в МФЦ, указанном в
Заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги.
6.2.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, принятое на основании Заявления и документов, поданных в электронной
форме посредством РПГУ, выдается Заявителю
на бумажном носителе в МФЦ, указанном в
Заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги, после сверки оригиналов документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
6.2.2. Решение об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги, оформленное по
форме Приложения 2 к настоящему Административному регламенту, подписанное ЭП
уполномоченного должностного лица МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ или выдается
на бумажном носителе в МФЦ, указанном в
Заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги.
6.3. Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги либо об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги направляется в Личный кабинет Заявителя на
РПГУ.
6.4. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного образа результата предоставления Муниципальной
услуги в течение 1 (одного) рабочего дня,
в день подачи заявления Заявителем, фиксируются в ВИС Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» (Модуле МФЦ ЕИС ОУ).
6.5. На основании решения о предоставлении
Муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.2 – 6.1.12 пункта 6.1
настоящего Административного регламента,
Заявителю в МФЦ выдается Удостоверение о
захоронении (далее – Удостоверение) по форме Приложения 4 к настоящему Административному регламенту, с соблюдением требований, установленных подпунктами 6.5.1 - 6.5.3
пункта 6.5 настоящего Административного
регламента.
6.5.1. Удостоверение оформляется в форме
электронного документа в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» (в Удостоверение вносятся сведения
на основании электронного образа принятого
решения о предоставлении Муниципальной
услуги), подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного
лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» «Похоронное
дело, выдается Заявителю
на бумажном носителе в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , а также распечатывается, заверяется
подписью уполномоченного работника МФЦ,
печатью МФЦ и выдается на бумажном носителе в МФЦ, указанном в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги.
По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.8,
6.1.9 и 6.1.12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, ранее выданное Удостоверение изымается, аннулируется
и выдается новое.
6.5.2. По основаниям, указанным в подпунктах
6.1.5 – 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Удостоверение выдается
Заявителю в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ
после получения сведений из МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» или представленных Заявителем
по собственной инициативе об уплате предоставления места для создания семейного
(родового) захоронения в порядке, установ-
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ленном в разделе 14 настоящего Административного регламента.
6.5.3. По основаниям, указанным в подпунктах
6.1.2 – 6.1.5, 6.1.7 – 6.1.8 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента, Удостоверение выдается Заявителю
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ после
осуществления захоронения, но не позднее
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
захоронения.
Подтверждением произведенного захоронения является отметка на оборотной стороне
Решения о предоставлении Муниципальной
услуги с информацией о дате захоронения
с указанием должности и подписи уполномоченного должностного лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
6.5.4. Сведения о выданном Удостоверении
вносятся уполномоченным должностным лицом МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , работником
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в ВИС, работником
МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
6.6. Уполномоченное должностное лицо МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» не позднее следующего рабочего дня после принятия решения
о регистрации надмогильного сооружения
(надгробия) вносит соответствующую запись
в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий).
7. Срок и порядок регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное Заявителем через МФЦ,
регистрируется в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
до 18.00 рабочего дня в день приема Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме
посредством РПГУ до 18.00 рабочего дня, регистрируется в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в
день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 18.00 рабочего дня либо в
нерабочий день, регистрируется в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» на следующий рабочий день.
7.3. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, принятое МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , регистрируется в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» в день обращения Заявителя.
7.4. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской
области, регистрируется в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО»
в порядке, установленном организационно-распорядительным документом МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Муниципальная услуга предоставляется в
день регистрации Заявления
о предоставлении Муниципальной услуги в
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
8.2. В случае наличия оснований для отказа
в предоставлении Муниципальной услуги,
соответствующий результат направляется Заявителю в срок 1 (один) рабочий день со дня
регистрации Заявления о предоставлении
Муниципальной услуги в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО»
9.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной
услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
Администрации в разделе Административные
регламенты, а также
в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системе
Московской области «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Московской
области».
9.2. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению
Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для
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предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения
за предоставлением Муниципальной услуги:
10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной
в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту (далее – Заявление);
10.1.2. документ, удостоверяющий личность
Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность
представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Муниципальной услуги
представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Муниципальной услуги
представителя Заявителя.
10.2. Перечень документов, обязательных для
предоставления Заявителем в зависимости
от основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. в случае обращения за предоставлением
места для одиночного захоронения помимо
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) документ о создании органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области специализированной
службы по вопросам похоронного дела или
документ, подтверждающий наделением статусом специализированной службы по вопросам
похоронного дела;
б) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
в) копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение
умершего (с представлением подлинника
для сверки) в случае погребения умершего,
личность которого не установлена в сроки,
определенные законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской
области;
10.2.2. в случае обращения за предоставлением места для родственного захоронения
помимо документов, указанных в пункте 10.1
настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захоронения урны с прахом после кремации;
10.2.3. в случае обращения за предоставлением места для воинского захоронения помимо
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захоронения урны с прахом после кремации;
в) копии документов, подтверждающих, что
умерший относится к категории лиц, которые
могут быть погребены на военном мемориальном кладбище или воинском участке общественного кладбища (с приложением подлинников для сверки);
10.2.4. в случае обращения за предоставлением места для почетного захоронения помимо
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захоронения урны с прахом после кремации;
в) документы, подтверждающие соответствующие заслуги умершего перед Российской
Федерацией, Московской областью, соответствующим муниципальным образованием
Московской области;
10.2.5. в случае обращения за предоставлением места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения помимо документов, указанных в пункте 10.1 настоящего
Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае захоронения урны с прахом после кремации;
10.2.6. в случае обращения за предоставлением ниши в стене скорби помимо документов,
указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
б) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки);
10.2.7. в случае обращения за оформлением
разрешения на подзахоронение помимо до-
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кументов, указанных в пункте 10.1 настоящего
Административного регламента:
а) удостоверение о захоронении;
б) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки);
в) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) при захоронении
урны с прахом после кремации;
г) копии документов, подтверждающих родственную связь с лицом, на имя которого
зарегистрировано место захоронения, либо
с захороненным на соответствующем месте
захоронения (с представлением подлинников
для сверки);
10.2.8. в случае обращения для перерегистрации захоронений на других лиц помимо документов, указанных в пункте 10.1 настоящего
Административного регламента:
а) удостоверение о соответствующем захоронении;
б) копия документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого осуществляется
перерегистрация места захоронения (с представлением подлинника для сверки);
в) копия свидетельства о смерти лица, на имя
которого зарегистрировано место захоронения (с представлением подлинника для сверки);
г) копии документов, подтверждающих родственную связь лица, на имя которого перерегистрируется место захоронения, с лицом, на
имя которого зарегистрировано место захоронения либо с захороненным на соответствующем месте захоронения (с представлением
подлинника для сверки), если производится
перерегистрация родственных и семейных
(родовых) захоронений;
10.2.9. в случае обращения за оформлением
удостоверений о захоронениях, произведенных до 1 августа 2004 года, помимо документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки (в случае двух
и более произведенных захоронений копии
свидетельств о смерти представляются
в отношении одного умершего родственника, погребенного на соответствующем месте
захоронения);
б) копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с приложением
подлинников для сверки (в отношении одного
умершего родственника, погребенного
на соответствующем месте захоронения);
10.2.10. в случае обращения за оформлением
удостоверений о захоронениях, произведенных после 1 августа 2004 года, в случае, если
удостоверения о захоронениях не были выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области», помимо документов, указанных
в пункте 10.1 настоящего Административного
регламента предоставляются документы, указанные в подпункте 10.2.9 пункта 10.2 настоящего Административного регламента;
10.2.11. в случае обращения за регистрацией
установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия) и (или) ограждения помимо
документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:
а) удостоверение о захоронении;
б) документы об изготовлении (приобретении)
надмогильного сооружения (надгробия)
и (или) ограждения места захоронения.
10.3. Описание требований к документам и
формам представления в зависимости
от способа обращения приведено в Приложении 7 к настоящему Административному
регламенту.
10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося
Заявителем, и если в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении
за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены,
в том числе в форме электронного документа.
10.5. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, пред-
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ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
настоящим Административным регламентом
для предоставления Муниципальной услуги;
10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , органов,
предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
настоящим Административным регламентом
за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» по
собственной инициативе);
10.5.3. осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;
10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной
подачи Заявления;
б) наличие ошибок в Заявлении и документах,
поданных Заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо
в предоставлении Муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия)
должностного лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
(работника МФЦ) при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
либо в предоставлении Муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью директора МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский
язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о нотариате.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления или организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
или организаций и запрашиваются МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в порядке межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
12. Исчерпывающий перечень оснований для
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отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. обращение за предоставлением Муниципальной услуги, которая МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» не предоставляется;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили
силу;
12.1.4. несоответствие категории Заявителя
кругу лиц, указанных в подразделе
2 настоящего Административного регламента;
12.1.5. документы содержат подчистки, а также
исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области;
12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления
Муниципальной услуги;
12.1.7. некорректное заполнение обязательных
полей в Заявлении, в том числе в форме интерактивного Заявления на РПГУ;
12.1.8. предоставление электронных образов
документов посредством РПГУ,
не позволяющих в полном объеме прочитать
текст документа и/или распознать реквизиты
документа;
12.1.9. подача Заявления и иных документов в
электронной форме, подписанных
с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя);
12.1.10. несоответствие документов, указанных
в подразделе 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию
требованиям законодательства Московской
области, законодательства Российской Федерации;
12.1.11. Заявление подано лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы Заявителя;
12.1.12. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению,
срок предоставления Муниципальной услуги
по которому не истек на момент поступления
такого Заявления;
12.1.13. кладбище, указанное в Заявлении, не
входит в Перечень общественных и военных
мемориальных кладбищ, расположенных
на территории Московской области, на которых предоставляются места захоронения
для создания семейных (родовых) захоронений, утвержденный распоряжением Главного управления региональной безопасности
Московской области от 25.12.2019 № 53-РГУ
(при обращении за предоставлением муниципальной услуги
по предоставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие
захоронения/будущие захоронения).
12.2. При обращении через МФЦ решение об
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
оформляется по требованию Заявителя по
форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту,
подписывается работником МФЦ, заверяется
печатью МФЦ и выдается Заявителю с указанием причин отказа
в срок не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения от Заявителя документов в МФЦ.
12.3. При обращении через РПГУ решение об
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
оформленное по форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному
регламенту, в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , направляется в
Личный кабинет Заявителя на РПГУ в течение
15 (Пятнадцати) минут с момента подачи Заявления.
12.4. При обращении непосредственно в МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» решение об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя по форме,
приведенной в Приложении 8 к настоящему
Административному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» и выдается Заявителю
с указанием причин отказа в срок
не позднее 30 (тридцати) минут с момента по-
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лучения от Заявителя документов.
12.5. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, в случае обращения
Заявителя в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в иных
формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области, устанавливается организационно-распорядительным документом МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», который размещается
на официальном сайте Администрации
12.6. Отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги,
не препятствует повторному обращению Заявителя в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» за предоставлением Муниципальной услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
Муниципальной услуги
13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. ранее Заявителю предоставлено место
для создания семейного (родового) захоронения на территории Московской области (при
обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для создания семейного (родового) захоронения под
настоящие или будущие захоронения);
13.2.2. размер семейного (родового) захоронения, превышает 12 кв. метров, за исключением
случая, когда данное семейное (родовое) захоронение полностью использовано для погребения (при обращении за предоставлением
муниципальной услуги
по оформлению удостоверения на семейное
(родовое) захоронение);
13.2.3 размер родственного, воинского, почетного захоронения превышает установленный
Администрацией размер указанных захоронений (при обращении за предоставлением
муниципальной услуги по оформлению удостоверения на родственное, воинское, почетное
захоронение);
13.2.4 Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, в
том числе направленных ранее в электронном
виде посредством РПГУ;
13.2.5. отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
13.2.6 истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или полностью закрыто
для захоронений;
13.2.7. наличие в представленных Заявителем
документах неполной, искаженной
или недостоверной информации;
13.2.8. ранее иному лицу выдано удостоверение о захоронении (при обращении
за предоставлением муниципальной услуги по
оформлению удостоверения на родственное,
воинское, почетное захоронение);
13.2.9. отсутствие на истребуемом месте захоронения (родственном, семейном (родовом),
воинском, почетном) свободного места для
подзахоронения гробом исходя из размера
одиночного захоронения, установленного
органами местного самоуправления (при обращении
за предоставлением муниципальной услуги по
оформлению разрешения на подзахоронение);
13.2.10 не истек кладбищенский период, за
исключением подзахоронения урны с прахом
в могилу (при подзахоронении гробом на гроб)
(при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению разрешения
на подзахоронение);
13.2.11. отсутствие стены скорби на истребуемом кладбище (при обращении
за предоставлением муниципальной услуги по
предоставлению ниши в стене скорби);
13.2.12. превышение допустимых размеров
надмогильного сооружения (надгробий
13.2.13. превышение допустимых размеров
ограждения места захоронения;
13.2.14. отсутствие на месте захоронения установленного надмогильного сооружения (надгробия) (при обращении за предоставлением
муниципальной услуги по регистрации установки (замены) надмогильного сооружения
(надгробия);
13.2.15 нарушение срока оплаты предоставления места для создания семейного (родового)
захоронения
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной
форме, направив по адресу электронной почты

Официально

или обратившись в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
посредством РПГУ, МФЦ.
На основании поступившего заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» принимается решение
об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги по форме Приложения 2
к настоящему Административному регламенту,
которое направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ или выдается в день обращения
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления
и решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ
от предоставления Муниципальной услуги не
препятствует повторному обращению Заявителя
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» за предоставлением Муниципальной услуги.
13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» с Заявлением после устранения оснований, указанных в подпунктах 13.2.5-13.2.7 пункта 13.2 настоящего
Административного регламента.
14. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга по основаниям,
предусмотренным подпунктами 6.1.1-6.1.4,
6.1.7-6.1.13 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, предоставляется
бесплатно.
14.2. При обращении с Заявлением по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.56.1.6 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Заявитель вносит плату
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения.
14.2.1. Размер платы за предоставление места
для создания семейного (родового) захоронения устанавливается Администрацией на
основании Методики расчета платы
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, утвержденной
постановлением Правительства Московской
области от 17.10.2016 № 740/36
«Об утверждении Порядка предоставления
гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы
за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего
размер бесплатно предоставляемого места
для родственного захоронения».
14.2.2. Срок внесения Заявителем платы за предоставление места для создания семейного
(родового) захоронения не может превышать
30 (тридцать) календарных дней со дня принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги.
14.2.3. Заявителю в срок, установленный подпунктом 14.2.2 пункта 14.2 настоящего Административного регламента, предоставляется
возможность оплатить предоставление места
для создания семейного (родового) захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов (в случае подачи
Заявления о предоставлении Муниципальной
услуги
в электронной форме посредством РПГУ) или
воспользоваться терминалами для оплаты в
МФЦ либо оплатить другим удобным способом.
14.2.4. В случае поступления платежа в срок,
установленный в подпункте 14.2.3 пункта 14.2
настоящего Административного регламента
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» информирует Заявителя о совершении факта оплаты платежа
за предоставления места для создания семейного (родового) захоронения посредством
направления статуса в Личный кабинет на
РПГУ о подтверждении поступления платежа
в Государственную информационную систему
государственных и муниципальных платежей
(далее – ГИС ГМП).
14.2.5. В случае если в срок, установленный в
подпункте 14.2.3 пункта 14.2 настоящего Административного регламента, платеж в ГИС
ГМП не поступил МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
направляет в Личный кабинет Заявителя статус
о не поступлении платежа за предоставления
места для создания семейного (родового) захоронения.
В этом случае предварительное решение о
предоставлении Муниципальной услуги аннулируется МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в порядке, установленном Администрацией и принимается решение об отказе в предоставлении
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Муниципальной услуги по форме, указанной в
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
14.3. МФЦ, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» не может требовать от Заявителя предоставления
документов, подтверждающих внесение платы
за предоставление места
для создания семейного (родового) захоронения.
Заявитель вправе по собственной инициативе
представить в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ
сведения, подтверждающие внесение платы за
предоставление места для создания семейного
(родового) захоронения.
14.4. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муниципальной услуги документ, направленный на
исправление ошибок, допущенных по вине
должностного лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
работника МФЦ, плата с Заявителя не взимается.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения,
в том числе в электронной форме, порядок
их предоставления, а также порядок, размер
и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для
предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги путем личного
обращения Заявителя в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», МФЦ, посредством РПГУ, а также в иных
формах по выбору Заявителя в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.2.1. Заявитель может записаться на личный
прием в любой МФЦ заранее по контактным
телефонам, указанным в пункте 3.11 к настоящему Административному регламенту.
При осуществлении предварительной записи
Заявитель в обязательном порядке информируется
о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 (пяти)
минут после назначенного времени приема.
16.2.2. Для получения Муниципальной услуги
Заявитель представляет в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, в зависимости
от основания для обращения, за исключением
Заявления. Заявление заполняется
и распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии работника
МФЦ.
16.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12.1 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 (тридцати) минут с
момента получения от Заявителя документов,
а также разъясняется порядок предоставления
Муниципальной услуги и требования к документам, необходимым для предоставления
Муниципальной услуги.
16.2.4. При отсутствии оснований для отказа
в приеме документов работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходимые
для предоставления Муниципальной услуги,
заполняет и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем в присутствии
работника МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного
на подписание Заявления, представляется
подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему
Административному регламенту.
16.2.5. Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему
документы) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ
в ВИС в день его формирования.
16.2.6. Работник МФЦ распечатывает и выдает
Заявителю выписку из электронного журнала
регистрации обращений о приеме Заявления,
которая содержит регистрационный номер
Заявления, дату получения документов от Заявителя, перечень документов с указанием
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количества листов, плановую дату готовности
результата предоставления Муниципальной
услуги.
16.2.7. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» на основании электронных образов
представленных Заявителем документов, заверенных подписью работника МФЦ и печатью
МФЦ.
16.2.8. По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.5 и 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, результатом является
предварительное решение
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (далее – предварительное решение) оформленное по форме,
указанной в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
16.2.9. В день принятия предварительного решения МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» направляет
(вручает) Заявителю в зависимости от способа
получения результата предоставления Муниципальной услуги, указанного в Заявлении,
уведомление о принятом предварительном решении, реквизитах банковского счета и сроке
оплаты за предоставление места для создания
семейного (родового) захоронения.
16.2.10. Решение о предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения
принимается не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем поступления информации об уплате за предоставление места для
создания семейного (родового) захоронения
(представление квитанции, получение информации о зачислении платежа через ГИС ГМП).
16.2.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, сформированный в форме
электронного документа в ВИС и подписанный
усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного должностного лица МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , распечатывается работником МФЦ на бумажном носителе из модуля
МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ, печатью МФЦ и
выдается Заявителю.
16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги
Заявитель авторизуется на РПГУ посредством
подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем
заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном
виде. При заполнении Заявления Заявителем
указывается МФЦ, в котором он хочет получить результат предоставления Муниципальной услуги.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление считается подписанным простой ЭП Заявителя,
представителя Заявителя, уполномоченного
на подписание Заявления.
16.3.2. Заявитель уведомляется о получении
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» Заявления
и документов в день подачи Заявления посредством изменения его статуса в Личном
кабинете Заявителя на РПГУ.
16.3.3. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» на основании электронных образов документов, представленных Заявителем.
Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с оригиналами
документов осуществляется работником МФЦ
в момент выдачи Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
16.3.4. Заявителю в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента принятия решения
о предоставлении Муниципальной услуги в
Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о возможности получения результата
предоставления Муниципальной услуги.
16.3.5. Для получения результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, ранее направленных
в форме электронных образов посредством
РПГУ.
16.3.6. Работник МФЦ проводит сверку документов с электронными образами документов.
16.3.7. В случае совпадения представленных
оригиналов документов в МФЦ
с электронными образами, направленными
ранее Заявителем в электронном виде посредством РПГУ, работником МФЦ формируется акт
сверки документов по форме Приложения 9
к настоящему Административному регламенту,
который подписывается Заявителем и работником МФЦ. Подписание акта сверки фиксируется работником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
16.3.8. В случае несоответствия представленных документов в МФЦ электронным образам,
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ранее направленным Заявителем в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» посредством РПГУ, уполномоченное должностное лицо МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» направляет в МФЦ уведомление
об аннулировании результата предоставления
Муниципальной услуги.
16.3.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, ранее сформированный в форме
электронного документа в ВИС и подписанный
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», распечатывается работником МФЦ на
бумажном носителе из Модуля МФЦ ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается Заявителю.
16.3.9.1. По основаниям, указанным в
подпунктах 6.1.5 и 6.1.6 пункта 6.1 настоящего
Административного регламента, результатом
является предварительное решение.
16.3.9.2. В день принятия предварительного решения МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
направляет (вручает) Заявителю в зависимости
от способа получения результата предоставления Муниципальной услуги, указанного в
Заявлении, уведомление о принятом предварительном решении, реквизитах банковского
счета и сроке оплаты за предоставления места
для создания семейного (родового) захоронения.
16.3.9.3. Решение о предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения
принимается не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем поступления информации
об уплате за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения (представление квитанции, получение информации
о зачислении платежа через ГИС ГМП).
16.3.9.4. В день принятия решения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения Заявителю направляется (вручается) в зависимости от способа получения
результата предоставления Муниципальной
услуги, указанного в Заявлении, уведомление
о принятом решении.
16.3.9.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, ранее сформированный
в форме электронного документа в ВИС и подписанный усиленной квалифицированной ЭП
уполномоченного должностного МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», распечатывается работником
МФЦ на бумажном носителе из модуля МФЦ
ЕИС ОУ, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ, печатью МФЦ и выдается
Заявителю
16.4. Личное обращение Заявителя в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО».
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги
Заявитель подает в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»Заявление с приложением необходимых
документов, обязательных для предоставления Муниципальной услуги.
16.4.2. При получении документов должностное лицо МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» регистрирует Заявление и документы, представленные
Заявителем, в ВИС, выдает Заявителю расписку в получении документов с указанием их
перечня, даты получения и даты готовности
результата, а также регистрационного номера,
присвоенного Заявлению.
16.4.3. Личный прием Заявителя МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» осуществляется в дни и часы
приема МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», указанные
в пункте 3.8 настоящего Административного
регламента.
16.4.4. Заявитель может записаться на личный
прием МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» заранее
по контактным телефонам, указанным в пункте
3.2 настоящего Административного регламента.
16.5. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых
для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
16.6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , который размещается на официальном
сайте Администрации.
17. Способы получения Заявителем результатов
предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмо-
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трения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими
способами:
17.1.1. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения
и готовности результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона
Электронной приемной Московской области
8 (800) 550-50-30.
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги соответствующее
решение направляется Заявителю в Личный
кабинет
на РПГУ в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного должностного лица МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента принятия решения.
В случае принятия предварительного решения
о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление в Личный
кабинет на РПГУ о готовности к выдаче результата Муниципальной услуги в выбранном
Заявителем МФЦ после сверки оригиналов
документов
с документами, ранее направленными Заявителем посредством РПГУ
в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муниципальной услуги в выбранном Заявителем МФЦ Московской области в виде распечатанного на
бумажном носителе экземпляра электронного
документа. В этом случае работником МФЦ
распечатывается
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе
экземпляр электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной ЭП
уполномоченного должностного лица Администрации, работника МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.2. в МФЦ на бумажном носителе. В МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения
результата предоставления Муниципальной
услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат
предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.3.в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» на бумажном носителе.
17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных
формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области, по выбору Заявителя,
осуществляется в порядке, предусмотренном
организационно-распорядительным документом МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди
при личной подаче Заявления
и при получении результата предоставления
Муниципальной услуги не должен превышать
11,5 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения Заявления
о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных
групп населения
19.1. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО , МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает
условия инвалидам и другим маломобильным
группам населения для беспрепятственного
доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного
их передвижения в указанных помещениях в
соответствии с Законом Московской области
от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
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там социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Московской области».
19.2. Предоставление Муниципальной услуги
осуществляется в специально выделенных для
этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий
и имеют отдельный вход.
19.3. Помещения, в которых осуществляется
предоставление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к
предоставляемым в них услугам инвалидам
и другим маломобильным группам населения,
удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по
территории, на которой расположены помещения МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ, входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски,
а также соответствовать нормам и правилам,
установленным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны
быть оснащены следующими специальными
приспособлениями и оборудованием:
19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными
средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при
входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами
или подъемными устройствами у лестниц на
лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется
не менее 10 (Десяти) процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги,
должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для Заявителей
и оптимальным условиям работы должностных
лиц, работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется
предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ,
где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с
помощью должностных лиц МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», работников МФЦ передвижения
по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в помещения, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости с помощью должностных лиц МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного
отдыха в сидячем положении при нахождении
в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи в помещениях.
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20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна
осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан
о порядке предоставления Муниципальной
услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа
получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм
предоставления Муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме посредством
РПГУ;
20.1.3. обеспечение подачи Заявления, документов, информации, необходимых
для получения Муниципальной услуги, а также
получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на
бумажном носителе экземпляра электронного
документа в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя
независимо от его места жительства или места
пребывания;
20.1.4. обеспечение бесплатного доступа к
РПГУ для подачи Заявления, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а
также получение результатов предоставления
Муниципальной услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах
территории Московской области по выбору
Заявителя независимо от его места жительства
или места пребывания;
20.1.5. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе
для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
20.1.6. соблюдения установленного времени
ожидания в очереди при подаче Заявления
и при получении результата предоставления
Муниципальной услуги;
20.1.7. соблюдение сроков предоставления
Муниципальной услуги и сроков выполнения
административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.9. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;
20.1.10. количество взаимодействий Заявителя
с должностными лицами и работниками МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» при предоставлении
Муниципальной услуги и их продолжительность.
20.2. В целях предоставления Муниципальной
услуги, консультаций и информирования
о ходе предоставления Муниципальной услуги
осуществляется прием Заявителей
по предварительной записи. Запись на прием
проводится при личном обращении Заявителя
или
с использованием средств телефонной связи, а
также через сеть «Интернет», в том числе
через официальный сайт Администрации.
20.3. Предоставление Муниципальной услуги
осуществляется в электронной форме
без взаимодействия Заявителя с должностными лицами и работниками МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» .
21. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги
в электронной форме
21.1. В целях предоставления Муниципальной
услуги в электронной форме
с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Заявления в карточке
Муниципальной услуги на РПГУ с приложением
электронных образов документов
и (или) указанием сведений из документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10
настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение
доступа Заявителя к сведениям
о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Заявления и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги в ,МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
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с использованием РПГУ;
21.2.3. поступление Заявления и документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с РПГУ
ВИС;
21.2.4. обработка и регистрация Заявления и
документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, в ВИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о
ходе предоставлении Муниципальной услуги
в Личный кабинет на РПГУ;
21.2.6. взаимодействие МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги, посредством системы электронного
межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. возможность оплаты государственной
пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной услуги посредством электронных
сервисов на РПГУ;
21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе
предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать
статус Заявления»;
21.2.9. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном
кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного
лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ;
21.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействие) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
,, работников МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ,
в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента.
21.3. Требования к форматам заявлений и иных
документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области,
утверждены постановлением Правительства
Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в
форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской
области»:
21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым
содержанием, не включающим формулы
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих
расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте
«в» настоящего пункта), а также документов с
графическим содержанием.
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб
1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе
графических изображений и (или) цветного
текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе
графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков
подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать
количеству документов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ
и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования
текста (за исключением случаев, когда текст
является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее
смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие
переходы по оглавлению
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и (или) к содержащимся в тексте рисункам и
таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению
в форматах xls, xlsx или ods, формируются
в виде отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен
превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Подача Заявления, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги, а также получение результатов
предоставления Муниципальной услуги
в виде распечатанного на бумажном носителе
экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места
пребывания (для физических лиц) либо места
нахождения (для юридических лиц).
22.2.
Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Заявления, документов,
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а
также получение результатов предоставления
Муниципальной услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ
в пределах территории Московской области
по выбору Заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц) либо места нахождения
(для юридических лиц).
22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением о взаимодействии между Учреждением и МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» и должна обеспечивать:
22.3.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ
для обеспечения возможности получения
Муниципальной услуги в электронной форме;
22.3.2. представление интересов Заявителей
при взаимодействии с МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;
22.3.3. прием и регистрацию Заявления и документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
22.3.4. представление интересов МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» при взаимодействии с Заявителями;
22.3.5. передача принятых от Заявителя Заявления и документов посредством Модуля МФЦ
ЕИС ОУ в интегрированную ВИС МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ;
22.3.6. выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа;
22.3.7. информирование Заявителей о порядке
предоставления Муниципальной услуги,
в МФЦ, о ходе выполнения Заявлений, по иным
вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ;
22.3.8. взаимодействие с государственными
органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления Муниципальной услуги, а также с организациями,
участвующими
в предоставлении Муниципальной услуги,
в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием
системы электронного межведомственного
взаимодействия;
22.3.9. составление и выдачу Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления Муниципальной услуги МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ;
22.3.10. прием денежных средств от Заявителей
в счет платы за предоставление Муниципальной услуги и уплаты иных платежей;
22.3.11. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, соглашениями о
взаимодействии.
22.4. Информирование и консультирование
Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмотрения Заявления, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением Муниципальной услуги, в
МФЦ осуществляются бесплатно.
22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте Администрации:
22.6. Способы предварительной записи в МФЦ:
22.6.1. при личном обращении Заявителя в
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МФЦ;
22.6.2. по телефону МФЦ;
22.6.3. посредством официального сайта МФЦ;
22.6.4. посредством РПГУ.
22.7. При предварительной записи Заявитель
сообщает следующие данные:
22.7.1. фамилию, имя, отчество (последнее при
наличии);
22.7.2. контактный номер телефона;
22.7.3. адрес электронной почты (при наличии);
22.7.4. желаемые дату и время представления
документов.
Заявителю сообщаются дата и время приема
документов. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном
порядке информируется о том,
что предварительная запись аннулируется в
случае его неявки по истечении 5 (пяти) минут
с назначенного времени приема. Заявитель в
любое время вправе отказаться от предварительной записи.
В отсутствии Заявителей, обратившихся по
предварительной записи, осуществляется
прием Заявителей, обратившихся в порядке
очереди.
22.8. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами и работниками
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
При предоставлении Муниципальной услуги в
МФЦ, при выдаче результата предоставления
Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе
при выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на
бумажном носителе экземпляра электронного
документа) работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий,
предусмотренных пунктом 10.5 настоящего
Административного регламента.
22.9. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением
о взаимодействии работники МФЦ обязаны:
22.9.1. предоставлять на основании Заявления и обращений органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц необходимые
сведения
по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;
22.9.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области, а
также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
22.9.3. при приеме Заявления и выдаче документов устанавливать личность Заявителя
на основании документа, удостоверяющего
личность Заявителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области, а
также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
22.9.4. соблюдать требования соглашений о
взаимодействии;
22.9.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении Государственной услуги, в порядке, предусмотренном
подразделом 11 настоящего Административного регламента в соответствии с соглашениями
о взаимодействии;
22.9.6. осуществлять взаимодействие с МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» в соответствии
с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Московской области, регулирующими порядок предоставления Муниципальной услуги,
в том числе настоящим Административным
регламентом.
22.10. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области:
22.10.1. за полноту передаваемых МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» Заявления и их соответствие
передаваемым Заявителем в МФЦ сведениям,
иных документов, принятых от Заявителя;
22.10.2. за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения
с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
22.11. Вред, причиненный физическим лицам в
результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги,
установленного настоящим Административ-
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ным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области.
22.12. Законом Московской области № 37/2016ОЗ «Кодекс Московской области
об административных правонарушениях» за
нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее
непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков,
установленных настоящим Административным
регламентом, предусмотрена административная ответственность.
22.13. Региональный стандарт организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области
утвержден распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий
и связи Московской области от 21.07.2016 №
10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) при
предоставлении
Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
23.1.2. рассмотрение документов и принятие
решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.3. принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) Муниципальной
услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.4. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура
состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведены в Приложении 10 к
настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
23.3.1. при самостоятельном выявлении должностным лицом и работником МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии
решения о необходимости их устранения:
а) Заявитель уведомляется о необходимости
переоформления выданных документов,
в том числе посредством направления почтового отправления по адресу, указанному
в Заявлении,
не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;
б) исправление технических ошибок осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня;
23.3.2. при выявлении Заявителем технических
ошибок (описка, опечатка и прочее), допущенных должностным лицом или работником МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , исправление осуществляется на основании обращения Заявителя,
поданного в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ,
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации обращения.
Исправление технических ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной
услуги документах не влечет за собой приостановление или прекращение оказания Муниципальной услуги.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами и работниками МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» положений Административного регламента и иных нормативных
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правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению Муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами и работниками МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в
порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации,
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , который включает
порядок выявления и устранения нарушений
прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц и
работников МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо и работник
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , уполномоченные
на его осуществление, не находится
в служебной зависимости от должностного
лица и работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ,
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
24.4. Должностные лица и работники МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , осуществляющие текущий
контроль за предоставлением Муниципальной
услуги, обязаны принимать меры
по предотвращению конфликта интересов при
предоставлении Муниципальной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего
контроля за предоставлением Муниципальной
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами и работниками МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
25. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Муниципальной
услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Муниципальной
услуги устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации
26. Ответственность должностных лиц и работников МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
Муниципальной услуги
26.1. Должностное лицо и работники МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , непосредственно предоставляющие Муниципальную услугу или участвующие в предоставлении Муниципальной
услуги, несут ответственность за соблюдением порядка предоставления Муниципальной
услуги, установленную законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области.
26.2. Должностным лицом и работником МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , ответственным
за предоставление Муниципальной услуги, а
также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , непосредственно предоставляющего Муниципальную
услугу.
27. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан,
их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке
и формах, предусмотренных подразделами 24
и 25 раздела настоящего Административного
регламента.
27.2. Граждане, их объединения и организации
для осуществления контроля
за предоставлением Муниципальной услуги с
целью соблюдения порядка ее предоставления
имеют право направлять в Главное управление

Официально
жалобы на нарушение должностными лицами и работниками МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
МФЦ порядка предоставления Муниципальной
услуги, повлекшее ее непредставление или
предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным
регламентом.
27.3.
Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля
за предоставлением Муниципальной услуги
имеют право направлять в МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями
по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и работников МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» и МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной
услуги.
27.4.
Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций,
осуществляется посредством открытости деятельности МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , МФЦ
при предоставлении Муниципальной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения
Муниципальной услуги.
V.
Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , должностных лиц и работников МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, работников МФЦ
28. Информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
должностными лицами и работниками МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, работниками
МФЦ (далее – жалоба).
28.2. В случае, когда жалоба подается через
представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на
осуществление действий от имени Заявителя,
могут быть представлены:
28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя
(при наличии) и подписанная руководителем
Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
28.2.3. копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым физическое лицо обладает правом
действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).
28.3. Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушения срока регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги,
указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
28.3.2. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области для предоставления Муниципальной услуги;
28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области
для предоставления Муниципальной услуги,
у Заявителя;
28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы,
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не предусмотренной законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
28.3.7. отказа МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , должностного лица и работника МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, работника МФЦ в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной
услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
28.3.8. нарушения срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
Муниципальной услуги;
28.3.9. приостановления предоставления
Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
28.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4 настоящего
Административного регламента.
28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, указание на должностное лицо
или работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» ,
наименование МФЦ, указание на его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», МФЦ, должностного лица или работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», работника МФЦ;
28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) МКУ «Похоронное дело», должностного лица или работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, работника МФЦ. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.
28.5. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе на личном
приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме
Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего
Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий
личность, не требуется.
28.6. В электронной форме жалоба может быть
подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации,
МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения
и действия (бездействие) МФЦ
и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения
и действия (бездействие) МФЦ
и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на
решения
и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
28.7. В МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
и Главным управлением определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:
28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
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28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию,
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» МФЦ, учредителю
МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области, Главное управление в
соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;
28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации.
28.8. По результатам рассмотрения жалобы
Администрация, МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, Главное управление принимает одно из следующих
решений:
28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается
по основаниям, предусмотренным пунктом
28.12 настоящего Административного регламента.
28.9. При удовлетворении жалобы МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредитель МФЦ,
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области, Главное управление принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
28.10. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 28.8
настоящего Административного регламента,
Заявителю в письменной форме и по желанию
Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , работником МФЦ,
учредителя МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, уполномоченным
должностным лицом Главного управления соответственно.
По желанию Заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица и работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, должностного лица
Главного управления, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области.
В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе Заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредителем
МФЦ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях
получения Муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей
удовлетворению, в ответе Заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
28.11. В ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:
28.11.1. наименование МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области,
Главного управления, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника,
принявшего решение по жалобе;
28.11.2. номер, дата, место принятия решения,
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включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии)
или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по
жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления
результата Муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
28.11.7. информация о порядке обжалования
принятого по жалобе решения.
28.12. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
28.12.1. наличия вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской
области;
28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в
отношении того же Заявителя и по тому же
предмету жалобы.
28.13. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, Главное управление вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
работника, а также членов его семьи;
28.13.2. отсутствия возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес Заявителя, указанные в жалобе.
28.14. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного
управления, информационных технологий и
связи Московской области, Главное управление сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое
по жалобе решение в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник,
уполномоченный на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ
«Кодекс Московской области об административных правонарушениях», должностное лицо
или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
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имеющиеся материалы в органы прокуратуры
и одновременно
в Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области, Главное управление.
28.17. МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», должностных лиц и работников МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», МФЦ, работников МФЦ посредством
размещения информации на стендах в местах
предоставления государственных услуг, на
официальных сайтах Администрации, МФЦ,
учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;
28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», должностных лиц и работников МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», МФЦ, работников МФЦ, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема
жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;
28.17.5. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа
месяца, следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Московской области
отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб),
за исключением жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, руководителя
и (или) работника МФЦ.
28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат
размещению в федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения
о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг».
29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
29.1. Жалоба подается вМКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО», МФЦ, предоставившие Муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий
(бездействия) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»,
должностного лица или работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, работника МФЦ и рассматривается МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством
Московской области.
29.2. Жалобу на решения и действия (бездей-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ствие) МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» можно подать Губернатору Московской области.
29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю
МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 02.09.2019 № 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие
жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013
№ 601/33 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставляющих государственные услуги,
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Московской области»
должностными лицами, уполномоченными
на принятие жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, являются министр государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области, курирующий вопросы
организации деятельности МФЦ.
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ в месте, где Заявитель
подавал Заявление на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен
результат указанной Муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем
МФЦ в месте его фактического нахождения.
Время приема жалоб должно совпадать со
временем работы учредителя МФЦ.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
по месту его работы. Время приема жалоб
должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его работы.
29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ) может быть
подана Заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает
ее передачу в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ
и Администрацией, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы, при
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня регистрации жалобы в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» .
29.7. Жалоба, поступившая в МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации
(если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены МКУ «ПОХОРОННОЕ
ДЕЛО» , МФЦ, учредителем МФЦ, Министер-
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ством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области).
29.8. В случае обжалования отказа должностного лица МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» , работника МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования Заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана Заявителем в МКУ
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, учредителю МФЦ,
в компетенцию которого не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня регистрации такой жалобы она
направляется в уполномоченный
на ее рассмотрение государственный орган,
МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной
форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.
30. Способы информирования Заявителей о
порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ
30.1. Заявители информируются о порядке
подачи и рассмотрении жалобы, в том числе
с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.
30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента,
подлежит обязательному размещению на
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной
системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области».
31. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц и работников
МКУ «ПОХОРОННОЕ ДЕЛО», МФЦ, работников
МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия)
и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется
с соблюдением требований Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном
постановлением Правительства Московской
области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области,
предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их
работников».
Продолжение следует
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