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Официальный
вестник
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 28.01.2022№205-П
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги «Утверждение схемы раздела или
объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории
Можайского городского округа Московской области
В соответствии с распоряжением Министерства
2. Настоящее постановление опубликовать в
имущественных отношений Московской области от
газете «Новая жизнь» и разместить на официаль11.01.2022 № 15ВР-9 «Об утверждении административном сайте администрации Можайского городского
ного регламента предоставления государственной
округа Московской области в сети Интернет (www.
услуги «Утверждение схемы раздела или объединения
admmozhaysk.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постаземельных участков, государственная собственность
новления возложить на заместителя Главы Админина которые не разграничена», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления государстрации Можайского городского округа Московской
ственной услуги «Утверждение схемы раздела или
области Клинских М.М.
объединения земельных участков, государственная
Глава Можайского городского округа
собственность на которые не разграничена» (прилаД.В. МОРДВИНЦЕВ
гается).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 28.01.2022№205-П
Порядок предоставления государственной услуги «Утверждение схемы раздела или объединения
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории Можайского
городского округа Московской области
1. Предоставление государственной услуги «УтМесто нахождения: Московская область, г. Моверждение схемы раздела или объединения земельжайск, ул. 20 Января, д.6.
ных участков, государственная собственность на коГрафик работы:
торые не разграничена» на территории Можайского
Понедельник:
08.00-20.00
городского округа Московской области осуществляВторник:
08.00-20.00
ется Администрацией Можайского городского округа
Московской области в соответствии с АдминистративСреда:
08.00-20.00
ным регламентом «Утверждение схемы раздела или
Четверг:
08.00-20.00
объединения земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 11 января 2022
года № 15ВР-9.
Место нахождения Администрации: Московская
область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15.
Почтовый адрес: 143200, Московская область, г.
Можайск, ул. Московская, д. 15.
Контактный телефон: 8 (49638) 23-512, 24-306, 23-249.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.admmozhaysk.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет:
mozhaysk@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты

Пятница:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Можайского городского округа
Внебюджетные средства
».

08.00-20.00

Воскресенье:

выходной день

Почтовый адрес: 143200, Московская область, г.
Можайск, ул. 20 Января, д.6.
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 в тоновом
режиме цифра 3 доб. 52275.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://moz-mfc.ru/.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfcmozhayskmr@mosreg.ru.

О внесении изменений в муниципальную программу Можайского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области от 23.12.2019 № 4762-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекжайского городского округа Московской области от
са Российской Федерации, Федеральным законом от
23.12.2019 № 4762-П «Об утверждении муниципальной
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организапрограммы Можайского городского округа Московции местного самоуправления в Российской Федеской области «Цифровое муниципальное образоварации», Уставом Можайского городского округа Моние» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесеннысковской области, постановлением Администрации
ми постановлениями Администрации Можайского
Можайского городского округа Московской области
городского округа Московской области от 12.02.2020
от 06.11.2019 № 4154-П «Об утверждении Порядка
№ 344-П, от 11.06.2020 № 1276-П, от 22.09.2020 № 2439разработки и реализации муниципальных программ
П, от 23.12.2020 № 3415-П, от 29.03.2021 № 787-П, от
Можайского городского округа Московской области,
23.06.2021 № 1996-П, от 17.12.2021 № 4110-П).
Перечня муниципальных программ Можайского го2. Опубликовать настоящее постановление в газеродского округа Московской области на 2020-2024
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
годы», рекомендациями центральных исполнительАдминистрации Можайского городского округа Моных органов государственной власти Московской обсковской области www.admmozhaysk.ru.
ласти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за выполнением настоящего поста1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
новления возложить на заместителя Главы Админивносятся в муниципальную программу Можайского
страции Можайского городского округа Московской
городского округа Московской области «Цифровое
области М.Г. Азаренкову.
муниципальное образование» на 2020-2024 годы,
Глава Можайского городского округа
утвержденную постановлением Администрации МоД.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 31.01.2022 №207-П
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Можайского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы
1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» раздела «I. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы» изложить в следующей редакции:
«

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

318023,5
11548,8
24770,6

62715,4
0,0
9957,3

55820,6
0,0
2024,0

74201,1
11548,8
4430,1

65366,7
0,0
6321,0

59919,7
0,0
2038,2

279304,1

52658,1

51796,6

58122,2

58945,7

57781,5

2400,0

100,0

2000,0

100,0

100,0

100,0

Расходы (тыс. руб.)
Источники финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам (тыс.рублей): За весь пе- 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год
риод
Всего, в том числе
233136,6
43579,2
44722,5
48278,3
48278,3
48278,3
Бюджет Московской области
4829,0
2651,0
1449,0
243,0
243,0
243,0
Бюджет Можайского городского округа
225907,6 40828,2
41273,5
47935,3
47935,3
47935,3
Внебюджетные источники
2400,0
100,0
2000,0
100,0
100,0
100,0
»;
2) таблицу пункта «5.3 Перечень мероприятий Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
С р о к
спол№ Мероприятия Под- и
нения
п/п программы 1
мероприятия
1.

1.1

1.2

Дополнительная информация приведена на сайтах:
– РПГУ: uslugi.mosreg.ru
– МФЦ: mfc.mosreg.ru

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.01.2022№207-П

Итого

2. В разделе «V. Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»:
1) позицию «Источники финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам (тыс.рублей):» таблицы пункта «5.1. Паспорт Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«

08.00-20.00

Суббота:

Расходы (тыс.руб.)

2.

2.1

2.2

Основное мероприятие 01.
Реализация общесистемных мер по
повышению качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг на территории
муниципального
образования
01.1. Оптимизация
п р едо с т а вл е н и я
государственных
и муниципальных
услуг
01.2. Оперативный
мониторинг качества и доступности
п р едо с т а вл е н и я
государственных и
муниципальных услуг, в том числе по
принципу «одного
окна»
Основное мероприятие 02.
Организация деятельности многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

Ответственный за
в ы п ол нение
мероприятия
в пределах средств, предусмотренных на основную де- У п р а в ятельность ответственных исполнителей
ление
экономического
развития
(УЭР)/
МФЦ

ИсточОбъем финансирования по годам (тыс.руб.)
н и к и Всего
финан- ( т ы с .
сирова- руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
ния
год
год
год
год
год

2020- 2024

2020- 2024

в пределах средств, предусмотренных на основную де- УЭР /
ятельность ответственных исполнителей
МФЦ

2020- 2024

в пределах средств, предусмотренных на основную де- УЭР /
ятельность ответственных исполнителей
МФЦ

2 0 2 0 - Итого
2024
Бюджет
МО
Бюджет
Можайского
г.о.
В н е б ю д жетные
источники
2 0 2 0 - Итого
2024
Бюджет
МО
Бюджет
Можайского
г.о.

230110,6 41653,2 44501,5 47985,3 47985,3

02.01.
Организация деятельности
многофункциональных центров
п р едо с т а вл е н и я
государственных
и муниципальных
услуг,
действующих на территории
Московской
области, по реализации мероприятий,
направленных на
повышение уровня
удовлетворенности
граждан качеством
п р едо с т а вл е н и я
государственных
и муниципальных
услуг
02.2. Софинансиро- 2 0 2 0 - Итого
вание расходов на 2024
организацию деяБюджет
тельности многоМО
функциональных
Бюджет
центров
предоМожайставления государского
ственных и муниг.о.
ципальных услуг

2383,0

1118,00

1265,0

0,0

0,0

225327,6 40435,2 41236,5 47885,3 47885,3

Результаты
выполнения
мероприятия

47985,3 УЭР / К о н т р о л ь
МФЦ
за выполнением муниципального
47885,3
задания и
планом финансово-хозяйственной
100,0
деятельности
0,0

2400,0

100,0

2000,0 100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1718,0

386,0

1332,0

0,0

0,0

0,0

1631,0

366,0

1265,0

0,0

0,0

0,0

87,0

20,0

67,0

0,0

0,0

0,0

УЭР /
МФЦ

УЭР /
МФЦ
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2.3

2.4

2.5

3.

3.2

02.3.
Расходы 2 0 2 0 - Итого 227600,6
на
обеспечение 2024
Бюджет 225200,6
деятельности
Можай(оказание
услуг)
ского
муниципальг.о.
ных учреждений
В н е - 2400,0
многофункциб ю д ональный
центр
жетные
п р едо с т а вл е н и я
источгосударственных
ники
и муниципальных
услуг

02.4.
Обеспечение
оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
02.5.
Организация
деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных
и
муниципальных
услуг, действующих
на территории Московской области, по
обеспечению
консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой
системы приема и
обработки сообщений по вопросам
деятельности исполнительных органов
государственной власти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области
Основное мероприятие 03. Совершенствование системы
предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу одного
окна в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
03 02. Дооснащение
материально-техническими средствами
– приобретение программно-технических комплексов для
оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих
личность гражданина
Российской
Федерации за пределами
территории
Российской Федерации, в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также их техническая поддержка
Итого по Подпрограмме 1

40475,2 43169,5 47985,3 47985,3
40375,2 41169,5 47885,3 47885,3

100,0

2000,0 100,0

100,0

47985,3 УЭР / заработная
плата, на47885,3 МФЦ
числения на
выплаты по
оплате труда, стиму100,0
лирующие,
социальные
выплаты;
бесперебойное функционирование
МФЦ, обеспечение
комфортного пребывания заявителей в МФЦ
0,0
УЭР /
МФЦ

2 0 2 0 - Бюджет 0,0
2024
Можайского
г.о.

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-

792,0
752,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого 792,0
Бюджет 752,0
МО
Бюджет 40,0
Можайского
г.о.

1.1

1.2

1.3

УЭР /
МФЦ
1.4

1.5

2.
2 0 2 0 - Итого 3026,0
2021
Бюджет 2446,0
МО

Бюджет 580,0
Можайского
г.о.

1926,0
1533,0

221,0
184,0

293,0
243,0

293,0
243,0

293,0
243,0

2.1
393,0

37,0

50,0

50,0

50,0

3026,0

1926,0

221,0

293,0

293,0

293,0

Бюджет 2446,0
МО

1533,0

184,0

243,0

243,0

243,0

Бюджет 580,0
Можайского
г.о.

393,0

37,0

50,0

50,0

50,0

2 0 2 0 - Итого
2021

Итого

УЭР /
МФЦ

233136,6 43579,2 44722,5 48278,3 48278,3

Бюджет 4829,0 2651,0 1449,0 243,0 243,0
МО
Бюджет 225907,6 40828,2 41273,5 47935,3 47935,3
Можайского
г.о.
В н е - 2400,0 100,0
2000,0 100,0
100,0
б ю д жетные
источники

УЭР /
МФЦ

48278,3

3.

243,0
47935,3

100,0

3.1
3.2

3. В разделе «VI. Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»:
1)
позицию «Источники финансирования Подпрограммы 2, в том числе по годам:» таблицы пункта «6.1.
Паспорт Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Подпро- Расходы (тыс. руб.)
граммы 2, в том числе по годам:
Итого
2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
84886,9 19136,2
11098,1
25922,8
17088,4
11641,4
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
11548,8 0,0
0,0
11548,8
0,0
0,0
Бюджет Московской области
19941,6 7306,3
575,0
4187,1
6078,0
1795,2
Бюджет Можайского городского округа 53396,5 11829,9
10523,1
10186,9
11010,4
9846,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
2) таблицу пункта «6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Срок
и с пол№ Мероприятия Подпро- н е п/п граммы 1
н и я
мероприятия
1.
Основное мероприятие 202001.
Информационная 2024
инфраструктура

О т в е т - РезульОбъем финансирования по годам с т в е н - т а т ы
Источный за в ы п ол (тыс.руб.)
н и к и Всего
выпол- н е н и я
финан- ( т ы с .
нение м е р о сирова- руб.)
2020
2021
2022
2023 2024 м е р о - п р и я ния
п р и я - тия
год
год
год
год
год
тия
Итого
34791,7 5531,3 7053,8 7402,2 7402,2 7402,2 УправБюджет 34791,7 5531,3 7053,8 7402,2 7402,2 7402,2 л е н и е
делами
МожайАМГО
ского г.о.
Внебюд- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жетные
источники

3.3

4.

4.1

5.

Мероприятие 01.01.
Обеспечение
доступности для населения
муниципального
образования Московской
области современных
услуг широкополосного
доступа в сеть Интернет
Мероприятие 01.02.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования
Московской области широкополосным доступом
в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи
Мероприятие 01.03.
Подключение ОМСУ муниципального образования
Московской области к
единой интегрированной
мультисервисной
телекоммуникационной сети
Правительства Московской области для нужд
ОМСУ
муниципального
образования Московской
области и обеспечения совместной работы в ней
Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его
работоспособности
Мероприятие
01.05.
Обеспечение организаций начального общего, основного общего
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Московской области, доступом
в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» за счет
средств местного бюджета
Основное мероприятие
02.
Информационная
безопасность
Мероприятие 02.01. Приобретение, установка,
настройка, монтаж и
техническое обслуживание
сертифицированных по требованиям
безопасности информации технических, программных и программно-технических средств
защиты
конфиденциальной информации и
персональных данных,
антивирусного
программного обеспечения,
средств
электронной
подписи, средств защиты
информационно-технологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры от компьютерных атак, а также
проведение мероприятий по защите информации и аттестации по
требованиям безопасности информации объектов информатизации,
ЦОД и ИС, используемых
ОМСУ муниципального
образования
Московской области
Основное мероприятие
03.
Цифровое
государственное управление
Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами
Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных
систем поддержки оказания государственных
и муниципальных услуг и обеспечивающих
функций и контроля
результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности
ОМСУ муниципального
образования Московской
области
Основное мероприятие
04. Цифровая культура
Мероприятие
04.01.
Обеспечение муниципальных
учреждений
культуры доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть
Интернет
Основное мероприятие
D2. Федеральный проект «Информационная
инфраструктура»

2020- Итого
2024 Бюджет
Можайского г.о.
Внебюджетные
источники
2020- Бюджет
2024 Можайского г.о.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9681,9

1900,0 1905,0 1959,1

1958,9 1958,9 Управление
делами
АМГО

0,0

0,0

2020- Бюджет 0,0
2024 Можайского г.о.

2020- Бюджет 25109,8 3631,3
2024 Можайского г.о.

0,0

0,0

0,0

Управление
делами
АМГО

Управление
делами
АМГО

5148,8 5443,1 5443,3 5443,3 Управление
делами
АМГО
0
0
0
0
Управление
делами
АМГО

2020- Бюджет 0
2024 Можайского г.о.

0

2020- Бюджет 3652,7
2024 Можайского г.о.

806,8

1060,0 595,3

595,3

595,3

2020- Бюджет 3652,7
2024 Можайского г.о.

806,8

1060,0 595,3

595,3

595,3

2020- Бюджет 8039,8
2024 Можайского г.о.

1183,8

2020- Бюджет 0,0
2024 Можайского г.о.
2020- Бюджет 0,0
2024 Можайского г.о.

0,0

1555,3 1766,9 1766,9 1766,9 Управление
делами
АМГО
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020- Бюджет 8039,8
2024 Можайского г.о.

1183,8

1555,3 1766,9 1766,9 1766,9 Управление
делами
АМГО

2020- Бюджет 0,0
2024 Можайского г.о.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020- Бюджет 0,0
2024 Можайского г.о.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020- Итого
2024 Бюджет
МО
Бюджет
Можайскогог.о.
Внебюджетные
источники

5026,0 1429,0 0,0
1232,0 575,0 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6455,0
1807,0

0,0

0,0

0,0

4648,0 3794,0 854,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
делами
АМГО
Управление
делами
АМГО

Управление
делами
АМГО

Управление
делами
АМГО
Управление
делами
АМГО

Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО
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5.1

5.2

6.

6.1

7.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Мероприятие D2.01. Обеспечение
организаций
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом
в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»
Мероприятие
D2.10.
Ф о р м и р о в а н и е
ИТ- инфраструктуры в
государственных (муниципальных)
образовательных
организациях,
реализующих программы
общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а
также к сети Интернет
Основное мероприятие
D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

2020- Итого
6455,0 5026,0 1429,0 0,0
2024 Бюджет 1807,0 1232,0 575,0 0,0
МО
Бюджет 4648,0 3794,0 854,0 0,0
Можайского г.о.

ДОКУМЕНТЫ | 23
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

2020- Итого, в В пределах средств, предусмотренных на обе- Управ2024 том чис- спечение деятельности учреждений
ление
ле:
образоСредвания
с т в а
и
отб юд же раслей
та мунисоциципальальной
н о г о
сферы
образоАМГО
вания

2020- Итого
2024 Бюджет
МО
Бюджет
Можайского г.о.
2020- Итого
2024 Бюджет
МО
Бюджет
Можайского г.о.

Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к
электронным сервисам
цифровой инфраструктуры в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Основное мероприятие 2020- Итого
E4. Федеральный проект 2024 Ф е д е «Цифровая
образоваральтельная среда»
н ы й
Бюджет
Бюджет
МО
Бюджет
Можайского г.о.
Мероприятие E4.03. Ос- 2020- Итого
нащение планшетными 2024 Бюджет
компьютерами общеобМО
разовательных органиБюджет
заций в муниципальном
Можайобразовании
Московского г.о.
ской области

736,0
585,0

736,0
585,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

151,0

151,0

0,0

0,0

0,0

0,0

736,0
585,0

736,0
585,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

151,0

151,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31211,7 5852,3 0,0
11548,8 0,0
0,0

17549,6 5489,3 0,0
363,0

0,0

1594,0
1280,0

1221,0
971,0

0,0
0,0

0,0
0,0

373,0
309,0

0,0
0,0

314,0

250,0

0,0

0,0

64,0

0,0

Мероприятие
E4.04.
Итого
6951,0
Оснащение мультимеБюджет 5769,0
дийными проекторами
МО
и экранами для мультиБюджет 1182,0
медийных проекторов 2020- Можайобщеобразовательных 2024 ского г.о.
организаций в муниципальном образовании
Московской области

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6951,0 0,0
5769,0 0,0

0,0

0,0

0,0

1182,0 0,0

Мероприятие E4.05. Вне- 2020- Итого
4631,3
дрение целевой модели 2024 Бюджет 4518,3
цифровой образовательМО
ной среды в общеобразоБюджет 113,0
вательных организациях
Можайи
профессиональных
ского г.о.
образовательных организациях

4631,3 0,0
4518,3 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

113,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15783,4 0
11548,8 0

0
0

15783,4 0
11548,8 0

0
0

3849,6

0,0

0,0

3849,6 0,0

0,0

385,0

0

0

385,0

0

2020- Итого
2024 Ф е д е ральн ы й
Бюджет
Бюджет
МО
Бюджет
Можайского г.о.

0

2020- Итого
0,0
2024 Бюджет 0,0
МО
Бюджет 0,0
Можайского г.о.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020- Итого
2024

0,0

0,0

375,0

0,0

0,0

375,0

Бюджет 337,5
МО
Бюджет 37,5
Можайского г.о.

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
ко м м у нального хозяйства
АМГО
Отдел
ко м м у нального хозяйства
АМГО

16158,4 7324,0 1877,0 У п р а в ление
11548,8 0,0
0,0
образования
и
от4187,1 6078,0 1795,2 р а сл е й
социальной
422,5
1246,0 81,8
сферы
АМГО

2113,3

Мероприятие E4.15. Государственная поддержка
образовательных организаций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением
в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего
общего образования
Мероприятие E4.16. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств
(программного
обеспечения и оборудования),
приобретенных в рамках
предоставленной субсидии на государственную
поддержку образовательных организаций в целях
оснащения (обновления)
их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением
в рамках эксперимента по
модернизации начального
общего, основного общего
и среднего общего образования
Мероприятие E4.17. Установка, монтаж и настройка
ip-камер, приобретенных в
рамках предоставленной
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в
целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО

337,5

37,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО
Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО
Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО
Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО

Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО

Управление
образования
и
отраслей
социальной
сферы
АМГО

7.9

Мероприятие
E4.20. 2022- Итого
1632,0
Обеспечение образова- 2024
тельных
организаций
Бюджет 1592,2
материально-техничеМО
ской базой для внедрения цифровой образоваБюджет 39,8
тельной среды
Можайского г.о.

7.10 Мероприятие E4.21. Об- 2022- Итого
245,0
новление и техническое 2024
обслуживание (ремонт)
Бюджет 203,0
средств (программного
МО
обеспечения и оборудования), приобретённых
Бюджет 42,0
в рамках субсидии на
Можайобеспечение образоваского г.о.
тельных
организаций
м ат е р и а л ь н о - т е х н и ческой базой для внедрения цифровой образовательной среды в
рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта
«Образование»
Итого по ПодпрограмИтого
84886,9
ме 2
Ф е д е - 11548,8
ральн ы й
бюджет
Бюджет 19941,6
МО
Бюджет 53396,5
Можайского г.о.
Внебюд- 0,0
жетные
источники
».

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1632,0 Управление
образо1592,2 в а н и я
и
отраслей
39,8
социальной
сферы
АМГО
245,0 Управление
образо203,0 в а н и я
и
отраслей
42,0
социальной
сферы
АМГО

19136,2 11098,1 25922,8 17088,4 11641,1
0,0
0,0
11548,8 0,0
0,0

7306,3 575,0

4187,1

6078,0 1795,2

11829,9 10523,1 10186,9 11010,4 9846,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.01.2022№210-П
Об утверждении Положения о стипендиях и единовременных выплатах за высокие достижения в спорте
В целях реализации положения Устава Можай2. Опубликовать настоящее постановление в газеского городского округа Московской области, приняте «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
того решением Совета депутатов Можайского городАдминистрации Можайского городского округа Моского округа Московской области № 43/7 от 26 июня
сковской области www.admmozhaysk.ru.
2018 года, по обеспечению условий для развития на
3. Контроль за выполнением настоящего постатерритории Можайского городского округа Московновления возложить на заместителя Главы Админиской области физической культуры, школьного спорстрации Можайского городского округа Московской
та и массового спорта, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
области Заболотную Е.С.
1. Утвердить Положение о стипендиях и единовременных выплатах за высокие достижения в спорте
Глава Можайского городского округа
(прилагается).
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 31.01.2022№210-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении стипендий и единовременных выплат за высокие достижения в спорте
1. Общие положения
1.1. Целью учреждения стипендий и единовременных выплат за достижения в спорте является стимулирование спортсменов Можайского городского округа Московской области (далее - спортсменов) за достижение
высоких спортивных результатов.
1.2. Положение о стипендиях и единовременных выплатах за высокие достижения в спорте (далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и единовременных выплат спортсменам и
спортивным командам, показавшим высокие спортивные результаты.
1.3. Стипендия назначается и выплачивается спортсменам, являющимися учащимися общеобразовательных, средних и высших учебных заведений по очной форме обучения и зачисленным в спортивные школы Можайского городского округа Московской области, представляющими Можайский городской округ Московской
области на официальных спортивных соревнованиях.
1.4. Единовременные выплаты назначаются и выплачиваются иным спортсменам, не относящимся к спортсменам, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, и спортивным командам в игровых видах спорта, заявленным для участия в официальных спортивных соревнованиях спортивными школами Можайского городского округа Московской области, Управлением образования и отраслей социальной сферы администрации
Можайского городского округа Московской области (далее — Управление) или входящих в состав официальных сборных Московской области и России.
2. Порядок назначения стипендий
2.1. Стипендия назначается за спортивные результаты, достигнутые в году, предшествующему году выплаты
стипендии.
2.2. При одновременном возникновении у кандидата права на назначение стипендии по нескольким основаниям стипендия назначается только по одному основанию, предусматривающему наибольший размер
стипендии.
2.3. Кандидатуры спортсменов, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, для назначения стипендии в
следующем календарном году отбираются по данным, переданным в Управление от руководителей спортивных
школ и отдела физической культуры и спорта Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа Московской области (далее – Отдел) до 1 октября текущего календарного
года.
2.4. Отбор кандидатов на получение стипендии производится комиссией по назначению стипендий и единовременных выплат за высокие достижения в спорте (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается Управлением.
По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который направляется в Управление.
Стипендии назначаются распоряжением Администрации Можайского городского округа Московской области (далее – Распоряжение) по ходатайству Управления.
2.5. В случае если сумма стипендии по предоставляемому количеству кандидатов на назначение стипендии
превышает лимиты бюджетных ассигнований на выплату стипендий, стипендия назначается кандидатам, показавшим наиболее высокие результаты на спортивных соревнованиях более высокого уровня.
3. Размеры стипендий
N
п/п
1
2
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке
1
Мира среди мужчин /женщин
Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве Мира сре2
ди кадетов, юниоров, юношей и девушек
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке Ев3
ропы среди мужчин /женщин
Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве Европы
4
среди кадетов, юниоров, юношей и девушек
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке Рос5
сии среди мужчин /женщин

Размер (в рублях)
I место
II место
3
4

III место
5

20000

17000

14000

15000

12000

9000

15000

12000

9000

10000

9000

8000

7000

5000

4000
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2000

1500

700

500

4. Порядок выплаты стипендий
4.1 Стипендия назначается сроком на один год с 1 января текущего календарного года и выплачивается ежемесячно путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателей стипендии, в соответствии с
приказом Управления.
4.2. Начисление стипендий производится до 10 числа месяца, следующего за месяцем, на который назначена стипендия.
4.3. Управление является главным распорядителем средств бюджета Можайского городского округа Московской области, выделяемых на выплату стипендии.
4.4. Финансирование расходов на выплату стипендии осуществляется ежемесячно в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской области о бюджете Можайского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год на эти цели, согласно
бюджетной росписи бюджета Можайского городского округа Московской области, утвержденной в установленном законодательством порядке, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
5. Порядок назначения единовременных выплат
5.1. Единовременные выплаты за высокие достижения в спорте (далее – единовременные выплаты) назначаются спортсменам в личном зачете и спортивным командам в игровых видах спорта за спортивные результаты,
достигнутые в году, предшествующему году выплаты единовременных выплат.
5.2. При одновременном возникновении у кандидата права на назначение единовременной выплаты по
нескольким основаниям единовременная выплата назначается только по одному основанию, предусматривающему наибольший размер.
5.3. Кандидатуры на единовременные выплаты, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, отбираются
по данным, переданным в Управление от руководителей спортивных школ и Отдела до 1 октября текущего календарного года.
5.4. Отбор кандидатов на единовременные выплаты производится Комиссией.
По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который направляется в Управление.
5.5. Единовременные выплаты назначаются Распоряжением по ходатайству Управления.
6. Размеры единовременных выплат
N п/п

Размер (в рублях)
I место II место
3
4

1

2
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке Мира сре- 240000
1
ди мужчин/женщин
Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве Мира среди каде- 180000
2
тов, юниоров, юношей и девушек
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке Европы 180000
3
среди мужчин /женщин
Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве Европы среди ка- 120000
4
детов, юниоров, юношей и девушек
Спортсменам, занявшим призовые места на Чемпионате, Кубке России 84000
5
среди мужчин /женщин
Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве России среди ка- 44000
6
детов, юниоров
Командные игровые виды спорта
1
Призер Чемпионата, Кубка, Первенства России
300000
2
Призер Чемпионата, Кубка, Первенства Московской области
100000

III место
5

200000

160000

120000

100000

120000

100000

100000

70000

60000

48000

40000

36000

250000
90000

200000
80000

7. Порядок выплаты единовременных выплат
7.1. Единовременные выплаты назначаются один раз в год и выплачиваются путем перечисления денежных
средств на лицевой счет спортсмена или на лицевой счет тренера или представителя спортивной команды в
игровых видах спорта.
7.2. Управление является главным распорядителем средств бюджета Можайского городского округа Московской области, выделяемых на выплату единовременной выплаты.
7.3. Финансирование расходов на выплату единовременных выплат осуществляется единовременно в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской области о бюджете Можайского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год на эти
цели, согласно бюджетной росписи бюджета Можайского городского округа Московской области, утвержденной
в установленном законодательством порядке, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 01.02.2022№260-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского городского округа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Можайского
городского округа Московской области от 25.11.2019 № 4391-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного вержденную постановлением Администрации
кодекса Российской Федерации, Федеральным Можайского городского округа Московской обзаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- ласти от 25.11.2019 № 4391-П «Об утверждении
ципах организации местного самоуправления в муниципальной программы Можайского городРоссийской Федерации», Уставом Можайского ского округа «Здравоохранение» на 2020-2024
городского округа Московской области, поста- годы» (далее – Программа), утвердив ее в новой
новлением Администрации Можайского город- редакции (прилагается).
ского округа Московской области от 06.11.2019 №
2. Опубликовать настоящее постановление
4154-П «Об утверждении Порядка разработки и в газете «Новая жизнь» и разместить на офиреализации муниципальных программ Можай- циальном сайте Администрации Можайского
ского городского округа Московской области, городского округа Московской области www.
Перечня муниципальных программ Можайско- admmozhaysk.ru.
го городского округа Московской области на
3. Контроль за выполнением настоящего
2020-2024 годы», с учетом письма министерства постановления возложить на заместителя Глаэкономики и финансов Московской области от
вы Администрации Можайского городского
30.12.2021 № 24Исх-14443/15-03, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
округа Московской области Заболотную Е.С.
1. Внести изменения в муниципальную
программу Можайского городского округа
Глава Можайского городского округа
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утД.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 01.02.2022№260-П
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 25.11.2019 № 4391-П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ
1. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы (далее – Программа)
Координатор Программы

Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная

Муниципальный заказчик Про- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа
граммы

Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем
развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояЦели Программы
ний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических
осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также
привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
1. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Перечень подпрограмм
2. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Источники финансирования му- Расходы (тыс. руб.)
ниципальной программы, в том
Итого
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
числе по годам:
Средства бюджета Можайского 2605,0
городского округа
Внебюджетные средства
1581,5
Всего, в том числе по годам:
4186,5

0

1105,0

1500,0

0

0

1581,5
1581,5

0
1105,0

0
1500,0

0
0

0
0

2. Общая характеристика сферы реализации Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024
годы в Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от
заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы
кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.
В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по
организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении
изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015
года муниципальные учреждения здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями здравоохранения Московской области.
Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области:
- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность;
- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной платы в г.
Москве.
Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы:
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи.
2. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.
Целями Программы являются:
- улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности
жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста;
- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:
- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа (далее – Отдел
социальной поддержки) (Подпрограмма 1);
- Отдел социальной поддержки, Комитет управления имуществом администрации Можайского городского округа (далее – КУИ АМГО) (Подпрограмма 5).
Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Можайского городского округа, являющихся ответственными исполнителями подпрограмм/мероприятий муниципальной программы, несут персональную ответственность за выполнение мероприятий и результатов
реализации муниципальной программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Можайского городского округа,
координатор Программы (Подпрограммы) - заместитель Главы Администрации Можайского
городского округа, курирующий соответствующее направление деятельности. Оценка эффективности реализации Программы (Подпрограммы), сроки и формы предоставления отчетности
о реализации Программы (Подпрограммы), внесение изменений в Программу (Подпрограмму)
осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ
Можайского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Можайского
городского округа.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ Планируемые
ре- Тип показа- Е д и - Базовое Планируемое
значе- Номер и название основного
п/п зультаты
реализа- теля
ница з н а - ние по годам реализа- мероприятия в перечне мероции муниципальной
и з - ч е н и е ции
приятий подпрограммы
программы (подпром е - покаграммы)
р е - зателя
(Показатель реалиния на начазации мероприятий)
ло реализации
п р о граммы
1
2
3
4
5
6 7
8 9
10 11
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
1
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Доля взрослого насеОсновное мероприятие 03.
ления, прошедшего
Развитие первичной медикодиспансеризацию,
санитарной помощи, а также
от общего числа
системы раннего выявления
взрослого населения
заболеваний, патологических
состояний и факторов риска их
развития, включая проведение
медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области.
Приоритетмероприятие 7.
1.1
но-целевой, %
21,1
25 25 25 25
25 Основное
Удовлетворение потребности
(Рейтинг-45)
отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного
питания для лечения детейинвалидов, имеющих право на
государственную социальную
помощь и не отказавшихся от
получения социальной услуги.
Количество прикреОсновное мероприятие 03.
пленного населения
Развитие первичной медикок медицинским оргасанитарной помощи, а также
низациям на террисистемы раннего выявления
Приоритеттории
округа
патологических
1.2
но-целевой, %
100
95 95 100 100 100 заболеваний,
состояний и факторов риска их
(Рейтинг-45)
развития, включая проведение
медицинских осмотров и диспансеризации населения Московской области.
2024 год

3000

2023 год

8

3400

2022год

7

Спортсменам, занявшим призовые места на Первенстве России 3700
среди юниоров, юношей и девушек, Спартакиаде учащихся России
Спортсменам Можайского городского округа, занявшим призовые 2500
на Чемпионате, Первенстве Центрального федерального округа
Спортсменам Можайского городского округа, занявшим призовые 1000
места на Чемпионатах, Первенстве Московской области

2021 год

6

2020 год

24 | ДОКУМЕНТЫ

inmozhaisk.ru  вгородеможайск.рф
Общественно-политическая газета Можайского городского округа «Новая жизнь»
№5 (13746)  12 февраля 2022 года

2

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

2.1

Жилье – медикам,
к о
нуждающихся в обе- Приоритет- э ф
спечении жильем
но-целевой ф и
(Рейтинг-45) ц и
ент

- 100
-

100 100 100 100

ДОКУМЕНТЫ | 25

Основное мероприятие 03.
мер социальной под100 Развитие
держки медицинских работников

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы:
наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:
ЕдиПериод
№ Н а и м е н о в а н и е н и ц а Методика расчета показателя
представИсточник
данных
п/п показателя
измеления отрения
четности
1
2
3
4
5
6
2
Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»»
Доля взрослого
Определяется как выраженное в процен- Данные формы стати- Е ж е к в а р отчетности тально
населения, протах соотношение числа взрослого насе- стической
шедшего
дисления, прошедшего диспансеризацию / № 131/о «Сведения о (Не поздпансеризацию,
общее количество согласно целевому по- проведении профилак- нее 3 раот общего числа
казателю №2 Государственной программы тического медицинского бочих дней
взрослого насеМосковской области «Здравоохранение осмотра и диспансери- м е с я ц а ,
определенных с л е д у ю ления
Подмосковья на 2019 - 2024 годы», утверж- зации
за
денной Постановлением Правительства групп взрослого насе- щего
ления», утвержденная отчетным,
Московской области от 9 октября 2018 г.
Министер- предостав№ 715/36 (с изменениями и дополнения- приказом
ства здравоохранения ляется
в
ми), составляет 25%.
России от 10.11.2020 № регламент1207н «Об утверждении ный срок,
Рассчитывается
по
формуле:
11
%
учетной формы меди- н е п р е д цинской документации ставление
* 100%,
N 131/у «Карта учета про- информаДи =
филактического меди- ции оцецинского осмотра (дис- н и в а е т с я
где:
пансеризации)» (далее н у л е в ы м
Ди – исполнение диспансеризации взрос- – Приказ № 1207н)
значенилого населения,
ем)
Дп – численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде,
человек.
Дпд – общее число граждан в возрасте 18
лет и старше
Количество приДн = * 100%, где
Данные
Территори- Е ж е к в а р крепленного
Дн – доля населения, приклепленного к ального
органа
фе- тально
населения к мемедицинским организациям, участвую- деральной
службы (Не позддицинским оргащей в выполнении территориальной про- государственной
ста- нее 3 ранизациям на терграммы государственных гарантий Мо- тистики
Московской бочих дней
ритории округа
сковской области, %.
области, данные Тер- м е с я ц а ,
Ч.з. – численность застрахованного на- риториального фонда следующеселения, прикрепленного к медицинским обязательного
меди- го за отчеторганизациям городского округа Москов- цинского страхования ным)
2
%
ской области, человек.
Московской области о
Ч.н. – общая численность населения го- количестве
застрахородского округа Московской области, че- ванных в Московской
ловек.
области граждан трудоспособного возраста,
прикрепленных к медицинским организациям
в разрезе городских
округов.
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Жилье – медикам,
нуждающихся в
обеспечении жильем

11

%

Определяется как отношение количества
врачей, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или выделенными из
муниципального жилого фонда в течение
отчетного периода (компенсация аренды
жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого
помещения) к числу врачей, нуждающихся
в обеспечении жильем по состоянию на
отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года.
Показатель считается с начала отчётного
года нарастающим итогом.
Врачи учитываются как обеспеченные и
нуждающиеся однократно на протяжении
отчётного периода, независимо от вида
поддержки.
Рассчитывается по формуле:
Доу=Доб/Дн * 100%,
где:
Доу – доля врачей, обеспеченных жильем,
из числа нуждающихся, %;
Доб – количество врачей, обеспеченных
жилыми помещениями (компенсация
аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм
жилого помещения) в течение отчетного
периода, человек.
Дн – количество врачей, нуждающихся в
обеспечении жильем (состоящих на учете
на отчетную дату) с начала отчетного года
на текущую дату с нарастающим итогом,
человек.

Отчёт
администрации городского округа
Московской
области,
согласованный с государственными учреждениями здравоохранения
Московской области

Ежеквартально
(Не позднее 3 рабочих дней
месяца,
следующего
за
отчетным,
предоставляется
в
регламентный срок,
непредставление
информации оценивается
нулевым
значением)

цинской помощи в сложных медицинских случаях.
В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, снижения уровней
факторов риска неинфекционных заболеваний.
В рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в соответствии с федеральными
нормативно-правовыми актами, проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров.
Целью Подпрограммы 1 является увеличение продолжительности жизни населения за счёт
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Реализация Подпрограммы 1 обеспечит формирование у граждан здорового образа жизни,
снижение факторов риска неинфекционных заболеваний, снижение уровня распространенности
инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации
населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
№
п/п

Сроки
исполМ е р о п р и я т и е нения
Подпрограммы
мероприятия

1
1

1.1

1.2

2

2.1

5. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1)
5.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик Подпро- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского
граммы 1
округа
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С.
Заболотная
Расходы (тыс.руб.)
Источники финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам: За весь пе- 2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
риод
Внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
Координатор Подпрограммы 1

5.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере, характеристика мероприятий
Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 1, является формирование в обществе понимания и принятия обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и государственных гарантий, но и обязательств
граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы. Такая культура в
значительной мере должна повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение
вреда здоровью или его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы
увеличения нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий оказания меди-

2.2

Источники
ф и нансирования

О б ъ е м
финансирования
мероприятия в году,
предшествующему
году
начала реализации
муниципальной
программы (тыс.
руб.)
5

2
Основное
мероприятие 03. Развитие первичной
медико-санитарной помощи, а
также
системы
раннего выявления заболеваний,
патологических
состояний и факторов риска их
развития, включая
проведение медицинских осмотров
и диспансеризации населения.
Мероприятие
03.01.
Проведение профилактических
медицинских
осмотров и диспансеризации населения.

3
4
2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е
источники
0

Мероприятие
03.02.
Информирование
застрахованных
лиц о видах, качестве и об условиях
предоставления
им медицинской
помощи медицинскими организациями.
Основное
мероприятие
07.
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий
граждан
в
необходимых
лекарственных
препаратах
и
медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах
лечебного питания для лечения
детей-инвалидов,
имеющих право
на государственную социальную
помощь и не отказавшихся от получения социальной
услуги
Мероприятие
07.01.
Компенсация стоимости приобретенных льготных
лекарственных
препаратов,
не
поступивших
в
аптечные организации
Мероприятие
07.02.
Развитие паллиативной медицинской помощи

Объемы
рования
(тыс. руб.)

финансигодам

по

Всего
(тыс.
руб.)
2020 2021 2022
год год год

2023
год

Ответственный за
в ы п ол нение
меро2024 п р и год я т и я
П о д п р о граммы

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е
источ- 0
ники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е
источ- 0
ники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е 0
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 0 - Итого 0
2024
Внебюджетн ы е
источники 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Результаты выполнения
мероприятия Подпрограммы

12
Отдел
социальной
п о д держки

13
Контроль
за выполнением
муниципального
задания

Отдел
социальной
п о д держки

Исполнение планового
показателя
по
диспансеризации
граждан

Отдел
социальной
п о д держки

Исполнение планового
показателя
по
диспансеризации
граждан

Отдел
социальной
п о д держки

Контроль
за
обеспеченностью
граждан
лекарственными средствами

Отдел
социальной
п о д держки

Мониторинг наличия лекарственных
средств в
аптечных
организациях

Отдел
социальной
п о д держки

Взаимод е й с т
вие с Можайским
У п р а вл е нием соц.
защиты
населения
по вопросу оказания соц.
помощи
гражданам

5.4. Адресный перечень объектов строительства
В рамках реализации Подпрограммы 1 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
6. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
(далее – Подпрограмма 5)
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1.3

М е р о п р и - 2020- Итого
ятие 03.07. 2024
Обеспечение
мер
п од де рж к и
Средства
молодым
бюджета
специалиМожайско- Финансирования не требует
стам
го
городского округа
Внебюджетные источники

1.4

М е р о п р и я - 2020- Итого
тие 03.08.
2024
0
Выплата
компенсации
за
Средства
аренду жибюджета
лья врачам
Можайско- 0
и среднему
го
городмедицинского окрускому персога
налу
Внебюджетные ис0
точники

6.1. Паспорт Подпрограммы 5
Муниципальный заказчик
Подпрограммы 5

Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа

Координатор
Подпрограммы 5

Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная
Расходы (тыс.руб.)
Источники финансирования Подпрограммы 5, в том числе по годам:
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
2024 год
За весь период
Итого

4186,5

Средства бюджета Можайского городско- 2605,0
го округа
Внебюджетные средства
1581,5

1581,5

1105,0

1500,0

0

0

0

1105,0

1500,0

0

0

1581,5

0

0

0

0

6.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, основные проблемы в указанной сфере, характеристика мероприятий
Финансирование обеспечение системы организации медицинской помощи осуществляется
в рамках программно-целевого метода, который гарантирует обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи в соответствии с нормативами, утвержденными Московской областной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Целью Подпрограммы 5 является привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
Реализация Подпрограммы 5 позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, финансируемой за счет внебюджетных средств, а также комфортность пребывания
больных в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
№
п/п

Мероприятие Подпрограммы

1
1

1.1

2
Основное
мероприятие 03. Развитие
мер
социальной
п од де рж к и
медицинских работников

Объем
финанс и р о вания
мероСроприятия
к
и
в
году,
и с п р ед п о л - Источники шествун
е
ющему
н и я финансирог о д у
вания
м е начала
р о реалип р и
зации
ятия
муниципальной
п р о граммы
( т ы с .
руб.)
3
4
5
20200
2024 Итого
Средства
бюджета
Можайско- 0
го
городского округа
Внебюджетные ис- 0
точники

М е р о п р и я - 2020тие 03.01.
2024 Итого
0
Стимулирование
Средства
привлечебюджета
ния
медиМожайскоцинских
и
го
город- 0
фармацевского окрутических
га
работников
для работы
в медицинВнебюдских органижетные исзациях
точники

0

1.2
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6.4. Адресный перечень объектов строительства
В рамках реализации Подпрограммы 1 строительство (реконструкция) объектов капитального
строительства не запланировано.

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 27.01.2022№188-П
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Помощь
в устройстве детей медицинских
работников в
дошкольные
и
общеобразоват ел ь н ы е
учреждения

О внесении изменений в постановление администрации Можайского муниципального района Московской
области от 31.08.2016 № 1837-П «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Можайского городского округа Московской области»
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от
чих категорий работников – не менее одной ставки по
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаодной должности) следующих категорий персонала в
ции местного самоуправления в Российской Федерасоставе заработной платы устанавливается ежемесячции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
ная доплата за напряженный труд в следующих раз«Об образовании в Российской Федерации», Законом
мерах:
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
педагогическим работникам, работающим в дообразовании», Постановлением Правительства Мошкольных группах образовательных организаций,
сковской области от 18.01.2022 № 5/2 «О внесении изреализующих образовательные программы дошкольменений в постановление Правительства Московской
ного образования, в размере 5000 рублей;
области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда рапедагогическим работникам общеобразовательботников государственных образовательных органиных организаций, за исключением педагогических
заций Московской области», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
работников, реализующих программы дошкольного
1. Внести в Положение об оплате труда работниобразования, а также педагогическим работникам,
ков муниципальных образовательных организаций
работающим в общеобразовательных классах (класМожайского городского округа Московской области,
сах-комплектах) иных образовательных организаций,
утвержденное постановлением администрации Мореализующих образовательные программы начальножайского муниципального района Московской обго общего, основного общего и среднего общего обраласти от 31.08.2016 № 1837-П «Об оплате труда работзования, в размере 5000 рублей;
ников муниципальных образовательных организаций
педагогическим работникам образовательных орМожайского городского округа Московской области»
ганизаций дополнительного образования детей в раз(с изменениями от 22.03.2017 № 555-П, от 4.09.2017 №
мере 5000 рублей;
1999-П, от 28.08.2018 № 2454-П, от 16.09.2019 № 3507-П,
младшим воспитателям (помощникам воспитаот 03.06.2020 № 1215-П, от 21.09.2020 № 2400-П) следутелей), работающим в дошкольных группах образовающие изменения:
тельных организаций, реализующих образовательные
1) абзац второй пункта 31 Порядка изложить в слепрограммы дошкольного образования, в размере 2500
дующий редакции:
рублей.
«руководителям (заведующим), заместителям руНа установленный размер указанных в настояководителей (заведующих) муниципальных дошкольщем пункте ежемесячных доплат не начисляются друных образовательных организаций в Можайском
гие виды выплат.
городском округе Московской области в размере 40
Указанные в настоящем пункте ежемесячные допроцентов»;
платы выплачиваются при одновременном сохране2) дополнить пункт 31 Порядка абзацем седьмым
нии иных выплат работникам.».
следующего содержания:
2. Настоящее постановление вступает в силу со
«ежемесячную доплату за напряженный труд
дня его подписания и распространяется на правоотруководителям (заведующим), муниципальных доношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Разместить настоящее постановление на офишкольных образовательных организаций в Можайциальном сайте Администрации Можайского городском городском округе Московской области в размере
ского округа Московской области www.admmozhaysk.
5000 рублей при условии занятия не менее 1 ставки по
ru.
указанной штатной должности в организации»;
4. Контроль за выполнением настоящего поста3) дополнить Порядок пунктом 31.2 следующего
новления возложить на заместителя Главы Админисодержания:
страции Можайского городского округа Московской
«Работникам образовательных организаций,
области Заболотную Е.С.
оплата труда которых осуществляется за счет средств
бюджета Московской области, при условии занятия
Глава Можайского городского округа
штатной должности (для учителей 1-4 классов при
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
учебной нагрузке не менее 14 часов в неделю, для про-

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.01.2022№211-П
О признании утратившим силу постановления Администрации Можайского городского округа Московской
области от 17.05.2019 № 1670-П «Об утверждении Положения о стипендиях и единовременных выплатах за
высокие достижения в спорте»
В соответствии с Уставом Можайского городского
округа Московской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Можайского городского округа Московской области от 17.05.2019 № 1670-П «Об утверждении
Положения о стипендиях и единовременных выплатах
за высокие достижения в спорте».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте

Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской
области Заболотную Е.С.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

inmozhaisk.ru  вгородеможайск.рф
Общественно-политическая газета Можайского городского округа «Новая жизнь»
№5 (13746)  12 февраля 2022 года

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 04.02.2022№ 316-П
О создании Межведомственной комиссии по оказанию содействия в организации деятельности
садоводческих, огороднических объединений и дачных некоммерческих партнерств, расположенных на
территории Можайского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
3. Признать утратившими силу:
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа1) постановление администрации Можайского муции местного самоуправления в Российской Федераниципального района от 14.04.2014 № 782-П «О Межции», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О
ведомственной комиссии по оказанию содействия в
ведении гражданами садоводства и огородничества
организации деятельности садоводческих, огороддля собственных нужд и о внесении изменений в отнических объединений и дачного некоммерческого
дельные законодательные акты Российской Федерапартнерства»;
ции», Уставом Можайского городского округа Москов2) постановление администрации Можайского
ской области, в целях эффективного взаимодействия
муниципального района от 02.06.2016 № 1094-П «О
органов местного самоуправления Можайского говнесении изменений в постановление администрации
родского округа Московской области с исполнительМожайского муниципального района от 14.04.2014 №
ными органами государственной власти Московской
782-П «О Межведомственной комиссии по оказанию
области, территориальными отделами федеральных
содействия в организации деятельности садоводчеорганов исполнительной власти Московской области
ских, огороднических объединений и дачного некомпо оказанию максимально возможного содействия
мерческого партнерства».
дачникам и садоводам на территории Можайского го4. Опубликовать настоящее постановление в газеродского округа Московской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
1. Создать Межведомственную комиссию по оказаАдминистрации Можайского городского округа Монию содействия в организации деятельности садоводсковской области в сети Интернет (www.admmozhaysk.
ческих, огороднических объединений и дачных некомru).
мерческих партнерств, расположенных на территории
5. Контроль за выполнением настоящего постаМожайского городского округа Московской области
новления возложить на заместителя Главы Админи(далее – Межведомственная комиссия) и утвердить ее
страции Можайского городского округа Московской
состав (прилагается).
области М.М. Клинских.
2. Утвердить Положение о Межведомственной коГлава Можайского городского округа
миссии (прилагается).
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области
от 04.02.2022 № 316-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по оказанию содействия в организации деятельности садоводческих,
огороднических объединений и дачных некоммерческих партнерств, расположенных на территории
Можайского городского округа Московской области
1. Общие положения
4. Полномочия Комиссии
1.1. Настоящее Положение определяет задачи,
4.1. Комиссия для выполнения возложенных на
функции, полномочия и порядок организации деянее задач осуществляет следующие полномочия:
тельности Межведомственной комиссии по оказанию
а) вырабатывает рекомендации и принимает ресодействия в организации деятельности садоводчешения по вопросам, отнесённым к её компетенции;
ских, огороднических объединений и дачных некомб) осуществляет комплексный анализ и подготовмерческих партнерств, расположенных на территории
ку информационно-аналитических и справочных маМожайского городского округа Московской области
териалов по вопросам деятельности Комиссии;
(далее - Комиссия).
в) заслушивает на своих заседаниях должностных
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствулиц территориальных органов государственной влается Конституцией Российской Федерации, федести, органов местного самоуправления, руководителей
ральным законодательством, законодательством Мосадоводческих, огороднических и дачных некоммерческовской области, нормативными правовыми актами
ских объединений граждан, руководителей специалиМожайского городского округа Московской области, в
зированных организаций и эксплуатационных служб, а
том числе настоящим Положением.
также иных лиц, приглашённых на заседания Комиссии
1.3. Комиссия является коллегиальным совещапо вопросам, относящимся в соответствии с настоящим
тельным органом, созданным в целях оказания содейПоложением к компетенции Комиссии.
ствия садоводческим, огородническим объединениям
г) инициирует при необходимости выезд сооти дачным некоммерческим партнерствам, располоветствующих специалистов в садоводческие, огородженным на территории Можайского городского округа
нические и дачные некоммерческие объединения
Московской области.
граждан с целью изучения состояния территории,
подъездных путей, инженерных коммуникаций.
2. Задачи Комиссии
д) взаимодействует со средствами массовой инОсновными задачами Комиссии являются:
формации с целью освещения вопросов, отнесённых
2.1. Выработка совместных решений в целях прок компетенции Комиссии.
ведения организационно-практических мероприятий,
направленных на решение вопросов в сфере земель5. Организация деятельности Комиссии
но-имущественных отношений, возникающих у садо5.1. Комиссия создается в составе председателя
водческих, огороднических объединений и дачных
Комиссии, заместителя председателя, секретаря и
некоммерческих партнерств, в том числе в ходе урегучленов Комиссии.
лирования вопросов формирования, государственной
5.2. Работой Комиссии руководит председатель Корегистрации прав, кадастрового и технического учета
миссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.
земельных участков и объектов недвижимого имуще5.3. Председатель Комиссии:
ства, создания на соответствующих территориях ина) председательствует на заседаниях Комиссии;
женерной и транспортной инфраструктуры.
б) подписывает принятые Комиссией решения;
2.2. Принятие необходимых мер по созданию усв) принимает решение о проведении заседания
ловий, способствующих взаимодействию садоводКомиссии, а также о переносе очередного заседания
ческих, огороднических и дачных некоммерческих
Комиссии;
объединений граждан с органами местного самоу5.4. Секретарь Комиссии:
правления Можайского городского округа Московской
- обеспечивает подготовку и проведение заседаобласти, территориальными органами государственний Комиссии;
ной власти, специализированными организациями и
- обеспечивает контроль за исполнением решеэксплуатационными службами.
ний Комиссии;
- организует и ведет делопроизводство Комиссии.
3. Основные функции Комиссии
5.5. Заседание Комиссии проводится по мере поОсновными функциями Комиссии являются:
ступления жалоб.
3.1. Выработка комплексных мер по направлени5.6. Члены Комиссии обладают равными правами
ям, указанным в разделе 2 настоящего Положения,
при обсуждении вопросов и принятии решений. В слукасающихся деятельности садоводческих, огородничае несогласия с принятым решением каждый член
ческих и дачных некоммерческих объединений гражКомиссии вправе изложить письменно особое мнение,
дан, в том числе разработка необходимых планов мекоторое подлежит обязательному приобщению к пророприятий и графиков их исполнения.
токолу.
3.2. Мониторинг исполнения органами местного
5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом,
самоуправления Можайского городского округа Мокоторый в пятидневный срок после даты проведения
сковской области, специализированными организазаседания подписывается председательствующим на
циями и эксплуатационными службами, решений призаседании и всеми членами Комиссии, присутствовавнятых Комиссией.
шими на заседании.
3.3. Оказание методической, правовой (консульта5.8. На заседания Комиссии, при необходимости,
ционной), организационной помощи в деятельности
могут приглашаться представители заинтересовансадоводческих, огороднических и дачных некоммерных органов и организаций.
ческих объединений граждан, по вопросам, отнесён5.9. Организационное обеспечение деятельности
ным настоящим Положением к компетенции КомисКомиссии осуществляется Администрацией Можайсии.
ского городского округа Московской области.
УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации Можайского городского округа
от 04.02.2022 № 316-П
Состав
Межведомственной комиссии по оказанию содействия в организации деятельности садоводческих,
огороднических объединений и дачных некоммерческих партнерств, расположенных на территории
Можайского городского округа Московской области
Председатель Межведомственной комиссии:
Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
Заместитель Главы Администрации Можайского
Заместитель Главы Администрации Можайского
городского округа Московской области - Клинских Магородского округа Московской области – Азаренкова
рия Михайловна
Мария Григорьевна
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Секретарь Межведомственной комиссии:
Заместитель директора - начальник отдела сельского хозяйства и экологии МКУ МГО МО «Можайсксервис» - Филиппова Светлана Анатольевна
Члены Межведомственной комиссии:
Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Можайского городского округа
Московской области - Капральнова Наталья Ивановна
Начальник Управления по земельным отношениям Администрации Можайского городского округа
Московской области - Голицына Екатерина Николаевна
Начальник Управления экономического развития
Администрации Можайского городского округа Московской области - Прищепова Наталья Николаевна
Начальник отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельности Администрации Можайского городского
округа Московской области - Шестакова Валентина
Александровна
Начальник правового отдела МКУ МГО МО «УАХД»
– Добриков Евгений Вячеславович
Начальник отдела автомобильных дорог МКУ МГО

МО «Единый дорожно-транспортный центр» - Кузнецов Артем Павлович
Директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» - лесничий - Ширинов Махач Сабирович (по согласованию)
Директор Западного филиала ГБУ МО «МОБТИ» Кафтаев Александр Дмитриевич (по согласованию)
Начальник Межрайонной инспекции ФНС № 21 по
Московской области - Гришанова Инга Викторовна (по
согласованию)
Руководитель территориального отдела № 30 Территориального управления № 4 Госадмтехнадзора по
Московской области - Коротенко Виталий Григорьевич
(по согласованию)
Начальник Межмуниципального отдела по Можайскому и Рузскому районам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии - Аванесова Анжелика Валерьевна (по
согласованию)
Начальники территориальных отделов (сектора)
Управления по работе с подведомственными территориями Администрации Можайского городского округа
Московской области (по согласованию)

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
____________________
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-МОЖ/22-173
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101593
Дата начала приема заявок: 08.02.2022
Дата окончания приема заявок: 25.03.2022
Дата аукциона: 29.03.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
tender.ru (далее – электронная площадка) в соответАукцион в электронной форме, открытый по
ствии с действующим законодательством.
форме подачи предложений о цене предмета аукциНаименование: Государственное казенное учона с ограничением по составу Участников – ТОЛЬКО
реждение Московской области «Региональный центр
ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соотторгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
ветствии с требованиями:
Адрес: 143407, Московская область, г. Красно- Гражданского кодекса Российской Федерации;
горск, бульвар Строителей, д. 7.
- Земельного кодекса Российской Федерации;
Сайт: www.rctmo.ru
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
защите конкуренции»;
2.3. Оператор электронной площадки – юридиче- Закона Московской области от 07.06.1996
ское лицо, зарегистрированное на территории Россий№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
ской Федерации, владеющее электронной площадкой,
Московской области»;
в том числе необходимыми для ее функционирования
- Сводного заключения Министерства имущепрограммно-аппаратными средствами, обеспечиваюственных отношений Московской области от 31.01.2022
щее ее функционирование и включенное в перечень
№ 13-З п. 114;
операторов электронных площадок, утвержденный
- постановления Администрации Можайского гоРаспоряжением Правительства Российской Федерародского округа Московской области от 02.02.2022 №
ции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
286-П «О проведении электронного аукциона на право
операторов электронных площадок и специализизаключения договора купли-продажи земельного
рованных электронных площадок, предусмотренных
участка, расположенного по адресу: Московская обФедеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
ласть, Можайский городской округ, д. Красный Балти18.07.2011 № 223-ФЗ».
ец, вид разрешенного использования – «для ведения
Наименование: Общество с ограниченной ответличного подсобного хозяйства (приусадебный земельственностью «РТС-тендер».
ный участок)» (Приложение 1);
Место нахождения: 121151, город Москва, набе- иных нормативно правовых актов Российской
режная Тараса Шевченко, дом 23А
Федерации и Московской области.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
2. Сведения об аукционе
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
2.1. Продавец – орган исполнительной власти МоТелефон: 7 (499) 653-55-00
сковской области или исполнительно-распорядитель2.4. Предмет аукциона: продажа земельного
ный орган муниципального образования Московской
участка, государственная собственность на который
области, принимающий решение о проведении аукцине разграничена, расположенного на территории Моона, об отказе от проведения аукциона, об условиях
жайского городского округа Московской области (дааукциона (в том числе о начальной цене предмета ауклее - Земельный участок).
циона, условиях и сроках договора купли-продажи),
2.5. Сведения о Земельном участке:
отвечающий за соответствие земельного участка хаМестоположение (адрес): Московская область,
рактеристикам, указанным в Извещении о проведении
Можайский городской округ, д. Красный Балтиец
аукциона, за своевременное опубликование ИзвещеПлощадь, кв. м: 1 200
ния о проведении аукциона в порядке, установленном
Кадастровый номер: 50:18:0030430:1228 (выдля официального опубликования (обнародования)
писка из Единого государственного реестра недвимуниципальных правовых актов по месту нахождения
жимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 №
земельного участка, за соблюдение сроков заключе99/2022/443887157 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: госуния договора купли-продажи земельного участка и
дарственная собственность не разграничена (выосуществляющий его заключение.
писка из Единого государственного реестра недвиАдминистрация Можайского городского округа
жимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 №
Московской области.
99/2022/443887157 – Приложение 2)
Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
Московская, д. 15.
оборотоспособности и ограничений в использовании
Сайт: www.admmozhaysk.ru
земельного участка: указаны в постановлении АдмиАдрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
нистрации Можайского городского округа Московской
Тел./факс: +7 (49638) 23-249.
области от 02.02.2022 № 286-П «О проведении элек2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий
тронного аукциона на право заключения договора
за соответствие организации и проведения аукцикупли-продажи земельного участка, расположенного
она требованиям действующего законодательства,
по адресу: Московская область, Можайский городской
утверждающий Извещение о проведении аукциона,
округ, д. Красный Балтиец, вид разрешенного испольсостав Аукционной комиссии, в том числе обеспечизования – «для ведения личного подсобного хозяйства
вающий прием и возврат задатков в установленном
(приусадебный земельный участок)» (Приложение 1),
порядке.
выписке из Единого государственного реестра недвиНаименование: Комитет по конкурентной полижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 №
тике Московской области.
99/2022/443887157 (Приложение 2), письме УправлеАдрес: 143407, Московская область, г. Краснония Росреестра по Московской области от 24.01.2022
горск, бульвар Строителей, д. 1.
№ исх01-45/06045 (Приложение 2), Сводной инфорСайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
мации об оборотоспособности и градостроительных
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационноограничениях земельного участка от 25.11.2021 №
технические функции по организации и проведению
ГЗ-21-018804 (Приложение 4), письме Главного управаукциона – отвечает за соблюдение сроков размещеления культурного наследия Московской области от
ния Извещения о проведении аукциона и документов,
13.12.2021 № 34Исх-7569 (Приложение 4), письме Адмисоставляемых в ходе проведения аукциона на официнистрации Можайского городского округа Московской
альном сайте Российской Федерации в информационобласти от 03.02.2022 № 132ИСХ-399 (Приложение 4),
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для разакте осмотра Земельного участка от 14.01.2022 (Приломещения информации о проведении торгов по адресу
жение 4), в том числе Земельный участок:
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов),
- полностью расположен в зоне регулирования зана Едином портале торгов Московской области (далее
стройки Государственного Бородинского военно-исто– Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-
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рического музея-заповедника.
Использовать Земельный участок в соответствии
с требованиями:
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации;
- Решения Московского Областного Совета Народных Депутатов от 27.05.1992 № 6/11 «Об утверждении
территории Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника, его зон охраны и
особого режима содержания».
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства:
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 25.11.2021 № ГЗ-21-018804 (Приложение 4)
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)
(устанавливается для земельных участков, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений)
Начальная цена предмета аукциона: 506 376,00
руб. (Пятьсот шесть тысяч триста семьдесят шесть
руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 15 191,28 руб. (Пятнадцать тысяч
сто девяносто один руб. 28 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 506 376,00
руб. (Пятьсот шесть тысяч триста семьдесят шесть
руб. 00 коп.), НДС не облагается.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее - Заявка): электронная площадка www.rtstender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
08.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 25.03.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
29.03.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
29.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее
- Извещение) размещается на Официальном сайте
торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке:
www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения
Земельного участка:
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится
без взимания платы и обеспечивается Продавцом
во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема
Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий
на заключение договора купли-продажи Земельного
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства удостоверяющим центром (далее ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ)
В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке
в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке
необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и

пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее – Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 – 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения,
№ аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытым Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором
электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток Победителя аукциона, а также задаток иных лиц, с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет платы за
Земельный участок. Перечисление задатка Продавцу
в счет платы за земельный участок осуществляется
Оператором электронной площадки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном в
Извещении порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5;
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (в случае представления копии паспорта
гражданина Российской Федерации представляются
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из
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Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещения дня и времени окончания срока приема
Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор
электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое
время до установленных даты и времени окончания
срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки
обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе
указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион
завершается с помощью программных и технических
средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со
дня его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора куплипродажи земельного участка
11.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативно-правовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участником,
Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка
на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем
требованиям, указанным в Извещении о проведении
аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со
дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора
купли-продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
11.4. Продавец направляет Победителю аукциона
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3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора куплипродажи земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор куплипродажи земельного участка в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления такого договора.
11.7. Если договор купли-продажи земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного
участка Победителю аукциона не был им подписан и
представлен Продавцу, Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
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11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор купли-продажи
земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и
11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не представил
Продавцу указанный договор, Продавец направляет
сведения в Федеральную антимонопольную службу
России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187
«О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи земельного участка,
этот Участник не представил Продавцу подписанный
со своей стороны указанный договор, Продавец вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
__________________ / ___________/
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МОЖ/22-152
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: растениеводство, питомники
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109201
Дата начала приема заявок: 07.02.2022
Дата окончания приема заявок: 25.03.2022
Дата аукциона: 29.03.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
- Федерального закона от 24.07.2001 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- 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 31.01.2022
№ 13-З п. 120;
- постановления Администрации Можайского городского округа Московской области от 02.02.2022 №
285-П «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 50:18:0090419:533
площадью 295 078 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Московская область, Можайский городской округ, д. Елево, категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования – «растениеводство, питомники» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный орган 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
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Можайского городского округа Московской области.
Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
Московская, д. 15.
Сайт: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Тел./факс: +7 (49638) 23249.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме
(далее – Организатор аукциона) - орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационнотехнические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения
о проведении аукциона и документов, составляемых
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законода-

тельством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация,
Московская область, Можайский городской округ, д.
Елево
Площадь, кв. м: 295 078
Кадастровый номер: 50:18:0090419:533 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.01.2022 № КУВИ001/2022-4289923 – Приложение 2).
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения
Вид разрешенного использования: растениеводство, питомники (в соответствии с п. 17 ст. 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного
участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.01.2022 № КУВИ001/2022-4289923 – Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
оборотоспособности и ограничений в использовании
земельного участка: указаны в Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных
ограничениях земельного участка от 14.01.2022 №
ГЗ-РГИС-5315237371 (Приложение 4), письме Администрации Можайского городского округа Московской
области от 03.02.2022 № 132ИСХ-416 (Приложение 4),
акте осмотра Земельного участка от 20.01.2022 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (Приложение 4):
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 14.01.2022 № ГЗ-РГИС-5315237371
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, соору-

жений).
Начальная цена предмета аукциона:
54 530,41 руб. (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот
тридцать руб. 41 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 635,91 руб. (Одна тысяча шестьсот тридцать пять руб. 91 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 54 530,41
руб. (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать руб.
41 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявки): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
07.02.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 25.03.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
29.03.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
29.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие)
на заключение договора аренды Земельного участка,
имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП),
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с
изображением Государственного герба Российской
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней докумен-
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тов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
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договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении

изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
__________________ / ___________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МОЖ/22-155
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109216
Дата начала приема заявок: 07.02.2022
Дата окончания приема заявок: 25.03.2022
Дата аукциона: 29.03.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
программно-аппаратными средствами, обеспечиваюАукцион в электронной форме, открытый по форщее ее функционирование и включенное в перечень
ме подачи предложений с ограничением по составу
операторов электронных площадок, утвержденный
участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион)
Распоряжением Правительства Российской Федераи проводится в соответствии с требованиями:
ции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
операторов электронных площадок и специализи- Земельного кодекса Российской Федерации;
рованных электронных площадок, предусмотренных
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
защите конкуренции»;
18.07.2011 № 223-ФЗ».
- Закона Московской области от 07.06.1996
Наименование: Общество с ограниченной ответ№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
ственностью «РТС-тендер»
Московской области»;
Место нахождения: 121151, город Москва, набе- Сводного заключения Министерства имущережная Тараса Шевченко, дом 23А
ственных отношений Московской области от 31.01.2022
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
№ 13-З п. 40;
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
- постановления Администрации Можайского гоТелефон: 7 (499) 653-55-00
родского округа Московской области от 02.02.2022 №
2.4. Предмет аукциона: право заключения до287-П «О проведении аукциона в электронной форме
говора аренды земельного участка, государственная
на право заключения договора аренды земельного
собственность на который не разграничена, располоучастка, расположенного по адресу: Московская обженного на территории Можайского городского окруласть, Российская Федерация, Можайский г.о, д. Больга Московской области (далее - Земельный участок).
шие Парфенки, вид разрешенного использования –
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусаРоссийская Федерация, Можайский г.о., д. Большие
дебный земельный участок)» (Приложение 1);
Парфенки
- иных нормативных правовых актов Российской
Площадь, кв. м: 1 000
Федерации и Московской области.
Кадастровый номер: 50:18:0090305:543 (выписка
2. Сведения об аукционе
из Единого государственного реестра недвижимо2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти об объекте недвижимости от 13.01.2022 № КУВИсти Московской области или исполнительно-распо001/2022-3352864 – Приложение 2).
рядительный орган муниципального образования
Категория земель: земли населенных пунктов
Московской области, принимающий решение о проВид разрешенного использования: для ведения
ведении аукциона, об отказе от проведения аукциона,
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельоб условиях аукциона (в том числе о начальной цене
ный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельпредмета аукциона, условиях и сроках договора аренного кодекса Российской Федерации изменение вида
ды), отвечающий за соответствие земельного участка
разрешенного использования земельного участка не
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукдопускается).
циона в электронной форме, за своевременное опуСведения о правах на Земельный участок: госубликование (обнародование) указанного Извещения
дарственная собственность не разграничена (выписка
в порядке, установленном для официального опублииз Единого государственного реестра недвижимокования (обнародования) муниципальных правовых
сти об объекте недвижимости от 13.01.2022 № КУВИактов уставом муниципального образования, по месту
001/2022-3352864 – Приложение 2)
нахождения земельного участка, за соблюдение сроСведения о наличии или отсутствии ограничений
ков заключения договора аренды земельного участка
оборотоспособности и ограничений в использовании
и осуществляющий его заключение.
земельного участка: указаны в Сводной информации
Наименование: Администрация Можайского гооб оборотоспособности и градостроительных ограродского округа Московской области.
ничениях земельного участка от 13.01.2022 № ГЗ-22Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
000587 (Приложение 4), письме Администрации МоМосковская, д. 15.
жайского городского округа Московской области от
Сайт: www.admmozhaysk.ru
03.02.2022 № 132ИСХ-400 (Приложение 4), акте осмоАдрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
тра Земельного участка от 21.01.2022 (Приложение 4).
Тел./факс: +7 (49638) 23-249.
Фотоматериалы: Приложение 3
2.2. Организатор аукциона в электронной форме
Сведения о максимально и (или) минимально до(далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляпустимых параметрах разрешенного строительства
ющий функции по организации аукциона, утверждаобъекта капитального строительства (Приложение 4):
ющий Извещение о проведении аукциона в электронуказаны в приложении к Сводной информации об обоной форме и состав Аукционной комиссии.
ротоспособности и градостроительных ограничениях
Наименование: Комитет по конкурентной полиземельного участка от 13.01.2022 № ГЗ-22-000587.
тике Московской области.
Информация о возможности подключения (техАдрес: 143407, Московская область, г. Краснонологического присоединения) объекта капитального
горск, бульвар Строителей, д. 1.
строительства к сетям инженерно-технического обеСайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
спечения (Приложение 5) (утанавливается для земель2.2.1. Лицо, осуществляющее организационноных участков, если в соответствии с разрешенным истехнические функции по организации аукциона - отпользованием земельного участка предусматривается
вечает за соблюдение сроков размещения Извещения
возможность строительства зданий, сооружений).
о проведении аукциона и документов, составляемых
Начальная цена предмета аукциона:
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
69 236,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч двести
Российской Федерации в информационно-телекомтридцать шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. Намуникационной сети «Интернет» для размещения инчальная цена предмета аукциона устанавливается в
формации о проведении торгов по адресу www.torgi.
размере ежегодной арендной платы.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
«Шаг аукциона»: 2 077, 08 руб. (Две тысячи семьпортале торгов Московской области по адресу easuz.
десят семь руб. 08 коп.).
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронРазмер задатка для участия в аукционе: 69 236,00
ной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
руб. (Шестьдесят девять тысяч двести тридцать шесть
площадка) в соответствии с действующим законодаруб. 00 коп.), НДС не облагается.
тельством.
Срок аренды: 20 лет.
Наименование: Государственное казенное уч2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
реждение Московской области «Региональный центр
(далее по тексту - Заявка): электронная площадка
торгов»
www.rts-tender.ru.
Адрес: 143407, Московская область, городской
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 07.02.2022
округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Стров 09 час. 00 мин.*
ителей, дом 7
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Сайт: rctmo.ru
*Здесь и далее указано московское время.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
2.3. Оператор электронной площадки – юридичеи начала их рассмотрения: 25.03.2022 в 18 час. 00 мин.
ское лицо, зарегистрированное на территории Россий2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
ской Федерации, владеющее электронной площадкой,
29.03.2022.
в том числе необходимыми для ее функционирования
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2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
29.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства удостоверяющим центром (далее ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ)
В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке
в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке
необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан) (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
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приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает
заключить указанный договор иному Участнику,
который сделал предпоследнее предложение о цене
Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или
иное лицо, с которым заключается договор аренды
земельного участка в соответствии с пунктами 11.2
и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил
Арендодателю указанный договор, Арендодатель
направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для
включения в реестр недобросовестных Участников
аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МОЖ/22-154
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109208
Дата начала приема заявок: 07.02.2022
Дата окончания приема заявок: 25.03.2022
Дата аукциона: 29.03.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограничением по составу
участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион)
и 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
28.01.2022 № 12-З п. 124;
- постановления Администрации Можайского городского округа Московской области от 02.02.2022 №
289-П «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Можайский г.о, д. Большие
Парфенки, вид разрешенного использования – «для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный орган 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
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Можайского городского округа Московской области.
Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
Московская, д. 15.
Сайт: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Тел./факс: +7 (49638) 23-249.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме
(далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационнотехнические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения
о проведении аукциона и документов, составляемых
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской
округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7
Сайт: rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru

Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация,
Московская область, Можайский г.о, д. Большие Парфенки
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:18:0090305:542 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.01.2022 № КУВИ001/2022-3357314 – Приложение 2).
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).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.01.2022 № КУВИ001/2022-3357314 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
оборотоспособности и ограничений в использовании
земельного участка: указаны в Сводной информации
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 13.01.2022 № ГЗ-22000593 (Приложение 4), письме Администрации Можайского городского округа Московской области от
03.02.2022 № 132ИСХ-402 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 21.01.2022 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (Приложение 4):
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 13.01.2022 № ГЗ-22-000593.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений).
Начальная цена предмета аукциона:
83 052,00 руб. (Восемьдесят три тысячи пятьдесят
два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 491, 56 руб. (Две тысячи четыреста девяносто один руб. 56 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 83 052,00
руб. (Восемьдесят три тысячи пятьдесят два руб. 00
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 07.02.2022
в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 25.03.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
29.03.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
29.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет

Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства удостоверяющим центром (далее ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ)
В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке
в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке
необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Про-

токола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан) (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
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на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни
одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона, аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее, чем за 3 (три) часа до времени возобновления

проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
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1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограничением по составу
участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион)
и 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
28.01.2022 № 12-З п. 132;
- постановления Администрации Можайского городского округа Московской области от 02.02.2022 №
288-П «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Можайский городской
округ, д. Большие Парфенки, вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный орган 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
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Можайского городского округа Московской области.
Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
Московская, д. 15.
Сайт: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Тел./факс: +7 (49638) 23-249.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме
(далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационнотехнические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения
о проведении аукциона и документов, составляемых
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской
округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7
Сайт: rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация,
Московская область, Можайский городской округ, д.
Большие Парфенки
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:18:0090305:539 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 №
99/2022/442263422 – Приложение 2).
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).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.01.2022 №
99/2022/442263422 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
оборотоспособности и ограничений в использовании
земельного участка: указаны в Сводной информации
об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 10.01.2022 № ГЗ-22000106 (Приложение 4), письме Администрации Можайского городского округа Московской области от
03.02.2022 № 132ИСХ-401 (Приложение 4), акте осмотра
Земельного участка от 21.01.2022 (Приложение 4).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (Приложение 4):
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 10.01.2022 № ГЗ-22-000106.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений).
Начальная цена предмета аукциона:
43 942,80 руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок
два руб. 80 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 318, 28 руб. (Одна тысяча триста
восемнадцать руб. 28 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 43 942,80
руб. (Сорок три тысячи девятьсот сорок два руб. 80
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 07.02.2022
в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 25.03.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
29.03.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
29.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства удостоверяющим центром (далее ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ)
В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке
в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
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Пройти регистрацию на электронной площадке
необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчетный счет: 40702810512030016362
Корр. счет 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных
средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах

2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан) (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
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- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной
комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее, чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
__________________ / ____________/
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МОЖ/22-89
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109166
Дата начала приема заявок: 28.01.2022
Дата окончания приема заявок: 17.03.2022
Дата аукциона: 21.03.2022
2022 год
- Сводного заключения Министерства имуще1. Правовое регулирование
ственных отношений Московской области от 19.01.2022
Аукцион в электронной форме, открытый по фор№ 7-З п. 243;
ме подачи предложений с ограничением по составу
- постановления Администрации Можайского гоучастников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион)
родского округа Московской области от 24.01.2022 №
и проводится в соответствии с требованиями:
135-П «О проведении аукциона в электронной форме
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
на право заключения договора аренды земельного
- Земельного кодекса Российской Федерации;
участка с кадастровым номером 50:18:0030201:1086
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
площадью 1803 кв.м, расположенного по адресу: Росзащите конкуренции»;
сийская Федерация, Московская область, Можайский
- Закона Московской области от 07.06.1996
городской округ, д. Троица, категория земель – «земли
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
населенных пунктов», вид разрешенного использоМосковской области»;
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вания – «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный орган 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
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Можайского городского округа Московской области.
Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул.
Московская, д. 15.
Сайт: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Тел./факс: +7 (49638) 23-249.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме
(далее – Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационнотехнические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения
о проведении аукциона и документов, составляемых
в ходе проведения аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином
портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная
площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской
округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7
Сайт: rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация,
Московская область, Можайский городской округ, д
Троица
Площадь, кв. м: 1 803
Кадастровый номер: 50:18:0030201:1086 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.12.2021 №
99/2021/435063588 – Приложение 2).
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).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.12.2021 №
99/2021/435063588 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений
оборотоспособности и ограничений в использовании
земельного участка: указаны в постановлении Администрации Можайского городского округа Московской
области от 24.01.2022 № 135-П «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:18:0030201:1086 площадью 1803 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Можайский городской округ, д. Троица,
категория земель – «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования – «для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.12.2021 № 99/2021/435063588 (Приложение 2), письме Управления Росреестра по Московской
области от 10.01.2022 № исх01-45/06044 (Приложение
2), Сводной информации об оборотоспособности и
градостроительных ограничениях земельного участка
от 20.10.2021 № ГЗ-21-016490 (Приложение 4), письме
Главного управления культурного наследия Московской области от 03.12.2021 № 34Исх-7322 (Приложение
4), письме Администрации Можайского городского
округа Московской области от 24.01.2022 № 132ИСХ214 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка
от 10.01.2022 (Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми
условиями использования территории в соответствии
с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 и иными нормативными
правовыми актами в сфере санитарного законодательства (сведения подлежат уточнению ) (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- 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», утвержденных 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);
- полностью расположен в зоне регулирования застройки Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Внимание:
В случае если земельный участок по результатам
уточнения границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения попадает в первый или второй пояс зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный
участок на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте и не
предоставляется в частную собственность.
Использовать Земельный участок в соответствии
с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации;
- Решения Московского Областного Совета Народных Депутатов от 27.05.1992 № 6/11 «Об утверждении
территории Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника, его зон охраны и
особого режима содержания»;
- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы»;
- 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.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (Приложение 4):
указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях
земельного участка от 20.10.2021 № ГЗ-21-016490.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (Приложение 5) (устанавливается для
земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений)
Начальная цена предмета аукциона:
55 923,65 руб. (Пятьдесят пять тысяч девятьсот
двадцать три руб. 65 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 01.12.2021 №
КУВИ-002/2021-159832249 – Приложение 2).
«Шаг аукциона»: 1 677, 70 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят семь руб. 70 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 55 923,65
руб. (Пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три
руб. 65 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе
(далее по тексту - Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 28.01.2022
в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок
и начала их рассмотрения: 17.03.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
21.03.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
21.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по
тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земель-
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ного участка
- на официальном сайте Можайского городского
округа Московской области www.admmozhaysk.ru;
- в периодическом печатном издании – в газете в
газете «Новая жизнь».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без
взимания платы и обеспечивается Арендодателем во
взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до дня окончания срока приема Заявок направляет
Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение
8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного
участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись,
оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства
удостоверяющим
центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и
Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке
необходимо в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на
электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации
(аккредитации) на электронной площадке Заявителю
необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к
участию в аукционе Заявителю с учетом Раздела 4 и
пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации
(аккредитации) на электронной площадке указана
также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует
иное лицо (далее - Доверенное лицо), Заявителю и
Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении
задатка для участия в аукционе Заявитель с учетом
требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных
средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку,
указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на
аналитическом счете Заявителя денежные средства
являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является
заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных

средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится
Оператором электронной площадки в следующем порядке:
– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8
Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и
прекращению блокирования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение
10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за Земельный участок. Перечисление задатка
Арендодателю в счет арендной платы за земельный
участок осуществляется Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем
пункте лицами, не заключившими в установленном
в Извещении порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором
электронной площадки в соответствии с Регламентом
и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5,
6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана
также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору
электронной площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной
формы (Приложение 6) с приложением указанных в
настоящем пункте документов в форме электронных
документов или электронных образов документов, то
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для граждан) (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации» включительно);
- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии
с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору
аукциона.
7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица,
не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок
при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте
2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю,
Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При
этом Оператор электронной площадки направляет
Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока
приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с
Регламентом и Инструкциями.
7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6
Извещения.
7.9. Прием Заявок прекращается Оператором
электронной площадки с помощью программных и
технических средств в дату и время окончания срока
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.
7.10. Ответственность за достоверность указанной
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в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт
2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;
- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения
Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Оператор электронной площадки в
соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию
в аукционе и признанным Участниками и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, уведомления о
принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе на электронной площадке.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной
комиссией Заявок Организатор аукциона размещает
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.
9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им
уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором
электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные
Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).
10.3. Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной
площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более
высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки,
если в течение 10 (десяти) минут после поступления
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени
завершения аукциона для подведения Аукционной

комиссией результатов аукциона путем оформления
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и
техническими средствами электронной площадки. Не
позднее, чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом
и Инструкциями Участники получают уведомления от
Оператора электронной площадки с указанием даты и
времени возобновления проведения аукциона.
10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах
аукциона на электронной площадке с Регламентом и
Инструкциями.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов,
Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня
его подписания.
10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана
только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни
одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение о допуске к участию в аукционе и
признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после
начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета
аукциона.
11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию
в аукционе и признан Участником, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении,
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном Начальной
цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления Протокола о результатах аукциона.
11.5. Не допускается заключение договора аренды
земельного участка ранее, чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по
цене, предложенной Победителем аукциона.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное
лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
Участник не представил Арендодателю подписанный
со своей стороны указанный договор, Арендодатель
вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 08.02.2022№366-П
О ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Можайский центр обработки данных»
В соответствии с Гражданским кодексом Россий№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местноской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом

inmozhaisk.ru  вгородеможайск.рф
Общественно-политическая газета Можайского городского округа «Новая жизнь»
№5 (13746)  12 февраля 2022 года

Можайского городского округа Московской области,
решением Совета депутатов Можайского городского
округа Московской области от 03.07.2018 № 80/8 «О
муниципальном имуществе Можайского городского
округа Московской области», Положением о порядке
формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Можайского городского округа Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов
Можайского городского округа Московской области
от 25.12.2018 № 334/17, учитывая протокол совещания
Министерства имущественных отношений Московской области от 28.10.2019 под председательством
первого заместителя министра имущественных отношений Московской области Вьюркова А.Е., протокол
выездного совещания в администрацию городского
округа Можайский Московской области по земельноимущественным вопросам от 25.06.2021 под председательством заместителя министра имущественных
отношений Московской области Г.А. Герасимова, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Можайский центр обработки данных»

(далее – Общество) в порядке, установленном действующим законодательством, в срок до 30.08.2022.
2. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации Общества (прилагается).
3. Утвердить состав ликвидационной комиссии по
ликвидации Общества (прилагается).
4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту)
по ликвидации Общества (прилагается).
5. Председателю ликвидационной комиссии Клинских М.М. осуществить организационно-юридические
действия по государственной регистрации ликвидации Общества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской
области Клинских М.М.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области
от 08.02.2022№366-П

Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью
«Можайский центр обработки данных»
1. Общие положения
плате выходных пособий и оплате труда лиц, работа1.1. Настоящее Положение о ликвидационной
ющих или работавших по трудовому договору, и по
комиссии по ликвидации Общества с ограниченной
выплате вознаграждений авторам результатов интелответственностью «Можайский центр обработки данлектуальной деятельности;
ных» (далее – Положение) определяет порядок форв третью очередь производятся расчеты по обямирования, статус, состав, функции и полномочия
зательным платежам в бюджет и во внебюджетные
ликвидационной комиссии по ликвидации Общества
фонды;
с ограниченной ответственностью «Можайский центр
в четвертую очередь производятся расчеты с
обработки данных» (далее – Ликвидационная комисдругими кредиторами.
сия), порядок созыва и проведения заседаний ЛиквиТребования кредиторов о возмещении убытков
дационной комиссии, порядок принятия и оформлев виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки
ния решений Ликвидационной комиссии.
(штрафа, пени), в том числе за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
2. Формирование Ликвидационной комиссии
обязательных платежей, удовлетворяются после
2.1. Состав Ликвидационной комиссии утверждаудовлетворения требований кредиторов первой,
ется постановлением Администрации Можайского
второй, третьей и четвертой очереди.
городского округа Московской области. При необходи3.6. Требования кредиторов каждой очереди
мости в процессе проведения ликвидационных мероудовлетворяются после полного удовлетворения треприятий постановлением Администрации Можайскобований кредиторов предыдущей очереди, за исклюго городского округа Московской области из состава
чением требований кредиторов по обязательствам,
комиссии могут быть исключены члены Ликвидационобеспеченным залогом имущества Общества.
ной комиссии, либо включены новые члены комиссии
3.7. Отчуждение имущества ликвидируемого Обв состав Ликвидационной комиссии.
щества осуществляется на основании решения соб2.2. Целью создания Ликвидационной комиссии
ственника в лице Администрации Можайского городявляется осуществление мероприятий, связанных с
ского округа Московской области.
ликвидацией Общества с ограниченной ответствен3.8. При недостаточности имущества ликвидируеностью «Можайский центр обработки данных» (далее
мого Общества, когда оно в случаях, предусмотренных
- Общество).
законодательством, не может быть признано несо2.3. С момента назначения Ликвидационной костоятельным (банкротом), имущество Общества расмиссии к ней переходят полномочия по управлению
пределяется между кредиторами соответствующей
делами Общества в период его ликвидации.
очереди пропорционально размеру требований, под2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является
лежащих удовлетворению, если иное не установлено
завершение деятельности Общества.
законом.
2.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвиди3.9. После завершения расчетов с кредиторами
руемого Общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидацион2.6. В своей деятельности Ликвидационная комисный баланс, который утверждается распоряжением
сия руководствуется законодательством Российской
Администрации Можайского городского округа МоФедерации, настоящим Положением и другими правосковской области.
выми актами.
3.10. Оставшееся после завершения расчетов с
кредиторами имущество ликвидируемого Общества
3. Компетенция Ликвидационной комиссии
передается в казну Можайского городского округа Мо3.1. Ликвидационная комиссия помещает в орсковской области.
ганах печати, в которых публикуются данные о реги3.11. Ликвидация Общества считается завершенстрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
ной, а Общество – прекратившим существование
Общества, о порядке и сроках для предъявления трепосле внесения об этом записи в Единый государбований кредиторами.
ственный реестр юридических лиц, в порядке устаСрок для предъявления требований кредиторами
новленным Федеральным законом от 08.08.2001 №
не может быть менее двух месяцев с даты опубликова129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
ния сообщения о ликвидации Общества.
лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к
выявлению кредиторов и получению дебиторской за4. Порядок работы Ликвидационной комиссии
долженности, а также в письменной форме уведомля4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопроет кредиторов о ликвидации Общества.
сы на своих заседаниях, собираемых по мере необхо3.3. По окончании срока для предъявления тредимости.
бований кредиторами Ликвидационная комиссия со4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии веставляет промежуточный ликвидационный баланс,
дется протокол.
который содержит сведения о составе имущества
4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии
Общества, предъявленных кредиторами требованиях,
проводятся в очной форме.
а также результатах их рассмотрения.
4.4. Председатель Ликвидационной Комиссии:
3.4. Промежуточный ликвидационный баланс рас- созывает и проводит ее заседания;
сматривается Ликвидационной комиссией и утверж- организует текущую работу Ликвидационной комиссии;
дается распоряжением Администрации Можайского
- без доверенности действует от ее имени;
городского округа Московской области.
- дает поручения членам Ликвидационной
3.5. Выплаты кредиторам Общества денежных
комиссии.
сумм производятся Ликвидационной комиссией в со4.5. В период временного отсутствия председатеответствии с промежуточным ликвидационным баля Ликвидационной комиссии или по его поручению
лансом, начиная со дня его утверждения в следующей
заместитель председателя Ликвидационной комисочередности:
сии исполняет его полномочия и функции.
в первую очередь удовлетворяются требования
4.6. Секретарь Ликвидационной комиссии:
граждан, перед которыми Общество несет ответствен- ведет протоколы ее заседаний;
ность за причинение вреда жизни или здоровью, пу- доводит до адресатов решения Ликвидационтем капитализации соответствующих повременных
ной комиссии.
платежей, о компенсации сверх возмещения вреда,
4.7. При решении вопросов каждый член Ликвидапричиненного вследствие разрушения, повреждения
ционной комиссии обладает одним голосом. Решения
объекта капитального строительства, нарушения
Ликвидационной комиссии утверждаются простым
требований безопасности при строительстве объекта
большинством голосов присутствующих на заседании
капитального строительства, требований к обеспечечленов Ликвидационной комиссии.
нию безопасной эксплуатации здания, сооружения;
4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидациво вторую очередь производятся расчеты по выонной комиссии, подписываются ее председателем.
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области
от 08.02.2022№366-П
СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Можайский
центр обработки данных»
Председатель ликвидационной комиссии:
Клинских М.М. – заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области
Заместитель председателя ликвидационной комиссии:
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Сперанский А.А. – заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области
Секретарь ликвидационной комиссии:
Горчакова Н.Н. – главный эксперт отдела учета муниципальной собственности и отчетности Комитета по
управлению имуществом администрации Можайского городского округа Московской области
Члены ликвидационной комиссии:
Шейко М.А. – начальник Отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Можайского городского округа Московской области
Кушнер И.В. – начальник Финансово-казначейского управления администрации Можайского городского
округа Московской области
Капральнова Н.И. – председатель Комитета по управлению имуществом администрации Можайского городского округа Московской области
Ежова Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации Можайского
городского округа Московской области
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
Московской области
от 08.02.2022№366-П
План мероприятий (дорожная карта) по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью
«Можайский центр обработки данных»
(ООО «Можайский ЦОД»)
№ Наименование мероприятия
Срок выполнения
1. Уведомление регистрирующего органа о принятии в течение 3 рабочих дней после даты
решения о ликвидации ООО «Можайский ЦОД»
принятия решения о ликвидации
(февраль 2022 года)
2. Опубликование в журнале «Вестник государствен- в течение 30 дней после представленой регистрации» информации о ликвидации пред- ния уведомления в регистрирующий
приятия, о порядке и сроке заявления требований орган о принятии решения о ликвикредиторами
дации
(февраль, март 2022 года)
3. Направление уведомлений кредиторам
в течение 10 дней со дня вступления
в силу постановления о ликвидации
(март 2022 года)
4. Направление уведомлений дебиторам с требовани- в течение 10 дней со дня вступления
ем о выплате денежных средств
в силу постановления о ликвидации
(март 2022 года)
5. Проведение инвентаризации имущества и обяза- не позднее 3 месяцев со дня опутельств ООО «Можайский ЦОД»
бликования решения о ликвидации
предприятия
(апрель 2022 года)
6. Составление промежуточного ликвидационного ба- в течение 10 дней с даты истечения
ланса в соответствии с действующими правилами периода, установленного для предъбухгалтерского учета и отчетности с приложением явления требований кредиторов
перечня имущества предприятия, перечня кредито- (май 2022 года)
ров и их требований, уведомление регистрирующего
органа
7. Проведение расчетов с кредиторами, работниками май 2022 года
ООО «Можайский ЦОД»
8. Составление ликвидационного баланса в соответ- июнь 2022 года
ствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности
9. Направление в регистрирующий орган уведомления июль 2022 года
о завершении процесса ликвидации и ликвидационных документов

Ответственные
Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия

Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия

Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 08.02.2022№341-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского городского округа «Жилище» на
2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Можайского городского округа Московской
области от 25.11.2019 № 4390-П
страции Можайского городского округа Московской
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекобласти от 25.11.2019 № 4390-П (с изменениями, внесенса Российской Федерации, Федеральным законом от
ными постановлениями Администрации Можайского
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организагородского округа Московской области от 04.02.2020
ции местного самоуправления в Российской Федера№ 223-П, от 06.04.2020 № 961-П, от 29.04.2020 № 1091ции», Законом Московской области от 01.07.2021 №
П, от 27.05.2020 № 1183-П, от 23.12.2020 № 3420-П, от
130/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов30.03.2021 № 813-П, от 01.07.2021 № 2091-П, 17.08.2021
ской области «О бюджете Московской области на 2021
№ 2622-П, 27.10.2021 № 3529-П) (далее – Программа)
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом
утвердив ее в новой редакции (прилагается).
Можайского городского округа Московской области,
2. Опубликовать настоящее постановление в газепостановлением Администрации Можайского городте «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
ского округа Московской области от 06.11.2019 № 4154Администрации Можайского городского округа МоП «Об утверждении Порядка разработки и реализации
сковской области www.admmozhaysk.ru.
муниципальных программ Можайского городского
3. Контроль за выполнением настоящего поокруга Московской области, Перечня муниципальных
становления возложить на заместителя Главы
программ Можайского городского округа Московской
Администрации Можайского городского округа
области на 2020-2024 годы», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
Заболотную Е.С.
Можайского городского округа «Жилище» на 2020Глава Можайского городского округа
2024 годы, утвержденную постановлением АдминиД.В.МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 08.02.2022№341-П
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Можайского городского округа
от 25.11.2019 № 4390-П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЖИЛИЩЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ
I. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа
«Жилище» на 2020-2024 годы (далее – Программа)
Координатор муниципальной про- Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа С.Д. Тиграммы
миргалин
Муниципальный заказчик про- Управление градостроительной деятельности Администрации Можайскограммы
го городского округа
доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и
Цель муниципальной программы Повышение
комфортных условий проживания в Можайском городском округе
1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»
2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»
3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Перечень подпрограмм
4. Подпрограмма IV «Социальная ипотека»
5. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
многодетных семей»
6. Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством»
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, в том
Итого
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
числе по годам:
Средства федерального бюджета 15143,4
1247,0
2876,6
7122,8
548,0
3349,0
Средства бюджета Московской об- 135883,0
21173,0
27866,6
26285,4
29939,0
30619,0
ласти

Средства бюджета Можайского го- 5522,3
родского округа
Внебюджетные средства
20451,7
Всего, в том числе по годам:
177000,4

0

1300,6

1395,7

1509,0

1317,0

0
22420,0

3935,3
35979,1

4664,1
39468,0

6310,6
38306,6

5541,7
40826,7

II. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы, прогноз развития данной
сферы, описание цели муниципальной программы, перечень и краткое описание подпрограмм
Особо развито в Можайском городском округе строительство индивидуальных жилых объектов. Прогнозируется, что объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, в 2019 году составит 45,0 тыс. кв.м.
Вместе с тем наряду с положительными результатами по вводу жилья в Можайском городском округе, обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и
обеспечить комфортные и безопасные условия проживания пока не удалось.
На 01 сентября 2019 года в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Можайском
городском округе стоят 429 семей.
Основной проблемой в сфере развития жилищного строительства является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы, автодорог.
На сегодняшний день в Можайском городском округе существует потребность не только в комплексном освоении новых территорий в целях жилищного строительства, но и в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования.
Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской
области от 13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей».
К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки
за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.
Важным фактором стимулирования рождаемости является оказание социальной поддержки многодетных
семей в вопросе обеспечения их комфортным жильем.
Остро жилищная проблема стоит и перед молодыми семьями. Большинство молодых семей Можайского
городского округа, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности
решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в
основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Можайском городском округе, молодым специалистам (учителям, врачам) при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и
на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.
Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья для населения, обеспечение
безопасных и комфортных условий проживания в Можайском городском округе.
Для достижения указанной цели планируется реализация комплекса мероприятий по семи направлениям
(подпрограммам):
1. Создание условий для жилищного строительства(далее – Подпрограмма 1).
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является решение
жилищной проблемы граждан.
Недостаточный уровень обеспеченности жителей Можайского городского округа жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда, который не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов в Московской области, сдерживает развитие
городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.
Для достижения поставленной цели сформулированы 5 основных мероприятия:
1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства.
2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов.
3. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.
4. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления.
5. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан.
Реализация данной Подпрограммы 1 позволит обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных
вопросов в сфере строительного комплекса и строительства жилья в Можайском городском округе.
2. «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма 2).
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Московской области.
Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Можайском городском округе, в рамках Подпрограммы 2 при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в нашем муниципальном образовании.
Для достижения поставленной цели в Подпрограмме 2 сформулировано основное мероприятие: «Оказание
государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства».
Реализация данной Подпрограммы 2 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной
проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории граждан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении жилищных условий.
3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 3).
Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.
Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного
муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным образованием Московской области, но не
менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах соответствующего муниципального образования
Московской области.
Ежегодно на данные цели выделяются значительные финансовые ресурсы.
Но несмотря на значительные объемы бюджетных средств, выделяемых в предыдущие годы, проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени не решена.
Увеличение количества детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, связано с изменениями в законодательстве Российской Федерации, касающимися снятия возрастных ограничений на получение жилого помещения детьми-сиротами, а также необходимостью обеспечения жилыми помещениями тех
детей-сирот, проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке,
установленном действующим законодательством.
Для достижения данной цели в Подпрограмме 3 сформулировано основное мероприятие: «Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью».
Реализация данной Подпрограммы 3 позволит решать вопросы по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».
4. «Социальная ипотека» (далее – Подпрограмма 4).
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Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области высококвалифицированных специалистов позволит обучающимся образовательных организаций
Московской области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной
сферы), предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Для достижения данной цели в Подпрограмме 4 сформулировано основное мероприятие: «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту».
Реализация данной Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия молодых квалифицированных
специалистов путем предоставления им компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
5. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» (далее – Подпрограмма 7).
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросы, связанные с обеспечением нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержанием муниципального жилищного фонда, относятся к полномочиям органов местного самоуправления городских округов.
Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого участия,
а именно за счет собственных средств граждан, заключивших вышеуказанные договоры с застройщиком. Администрация муниципального образования Московской области не является застройщиком и соответственно не
получает жилые помещения в муниципальную собственность.
Таким образом, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за
счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Подпрограмма 7 разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области.
Мероприятия Подпрограммы 7 предусматривают оказание государственной поддержки отдельным категориям многодетных семей, - участницам Подпрограммы 7 в улучшении жилищных условий путем предоставления
им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Порядок предоставления, жилищных субсидий отдельным категориям многодетных семей и их использования устанавливается Правилами предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Жилище» на 2017-2027 годы».
Для достижения данной цели в Подпрограмме 7 сформулировано основное мероприятие: «Предоставление
многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».
Реализация данной Подпрограммы 7 позволит обеспечить многодетные семьи жилыми помещениями, площадь которых будет соответствовать нормативу – 18кв.м на человека.
6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
(далее – Подпрограмма 8).
Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
В рамках Подпрограммы 8 государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета будет оказана следующим категориям граждан:
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области N 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов» (далее - Закон N 125/2006-ОЗ), на основании Федерального закона от 12.01.1995 N
5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее - Федеральные законы);
- гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам в соответствии с Законом Московской области от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» (далее - Закон N 34/2011-ОЗ),
на основании Федерального закона от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».
Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями осуществляются органами местного самоуправления городских округов Московской области, уполномоченными на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в
соответствии с Законом от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и Законом от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей», за счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий ветеранов
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 N 845/46 «О мерах по реализации Закона Московской области «Об обеспечении
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов».
Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам и членам их семей жилых помещений установлен постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011
N 528/21 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за
счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений».
Для достижения поставленной цели сформулированы 3 основных мероприятия:
1.
Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
2.
Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3.Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».
Реализация данной Подпрограммы 8 позволит достичь результативности и адресности обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.
Реализация приоритетных проектов в рамках реализации муниципальной программы не запланирована.
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:
- Управление градостроительной деятельности Администрации Можайского городского округа (далее Управление градостроительной деятельности) (Подпрограмма 1);
- Комитет по управлению имуществом администрации Можайского городского округа (далее – КУИ АМГО)
(Подпрограмма 1);
- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа (далее - Отдел социальной
поддержки) (Подпрограмма 2, Подпрограмма 3, Подпрограмма 7, Подпрограмма 8);
- Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа
(далее – Управление образования и отраслей социальной сферы) (Подпрограмма 4).
Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Можайского городского округа, явля-

ющихся ответственными исполнителями подпрограмм/мероприятий муниципальной программы, несут персональную ответственность за выполнение мероприятий и результатов реализации муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Можайского городского округа,
координаторы Программы (Подпрограммы) - заместители Главы Администрации Можайского городского округа, курирующие соответствующее направление деятельности. Оценка эффективности реализации Программы
(Подпрограммы), сроки и формы предоставления отчетности о реализации Программы (Подпрограммы), внесение изменений в Программу (Подпрограмму) осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского городского округа, утвержденным постановлением Администрации
Можайского городского округа.
III. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ Планируемые результаты Тип показа- Е д и п/п реализации муниципаль- теля
ница
ной программы
и з мерения

Б а з о - Планируемое значение по гов о е дам реализации
з н ач е ние на
начало
реализ а ц и и 2020 2021 2 0 2 2 2023 2024
год год
п о д - год год год
п р о граммы
1
Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»
1.1 Показатель 1
Указ
Пре- т ы с . 38,24 45,4 52,0 122,894 122,9 122,9
Объем
ввода
индиви- зидента РФ кв.м
дуального
жилищного № 204 Построительства, построен- казатель Наного населением за счет ционального
собственных и (или) кре- проекта (Редитных средств, тыс.кв.м
гионального
проекта) Приоритетный
1.2 Показатель 2
Указы Пре- штук 2
0
0
0
0
0
Количество семей, улуч- зидента РФ
шивших жилищные усло- (иные)
вия
П р и о р и тет ный

1.3 Показатель 3
Встречи с дольщиками.
Встречи с гражданамиучастниками
долевого
строительства

О б р а ще н и е %
Рейтинг-50
П р и о р и тет ный

0,38

0

0

0

1.4 Показатель 4
Рейтинг-50
%
0
0
0
0
Решаем проблемы доль- П р и о р и тет щиков. Поиск и реализация ный
решений по обеспечению
прав пострадавших граждан-участников долевого
строительства
1.5 Показатель 5
М у н и ц и - штук 1600
1662 1125 657
Количество уведомлений п а л ь н а я
о соответствии (несоот- п р о г р а м м а
ветствии) указанных в уве- П р и о р и тет домлении о планируемом ный
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства
(далее – ИЖС) или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объектов
ИЖС или садового дома
на земельном участке, уведомлений о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или
садового дома
2
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
2.1 Показатель 1
Соглашение с е - 3
0
2
2
Количество молодых се- с ФОИВ При- мей
мей, получивших свиде- оритетный
тельство о праве на получение социальной выплаты

0

0

0

0

657

657

2

2

Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий программы (подпрограммы)

Основное мероприятие 01. Создание
условий
для
развития
рынка доступного жилья, развитие жилищного
строительства
Основное мероприятие 01. Создание
условий
для
развития
рынка доступного жилья, развитие жилищного
строительства.
Основное мероприятие 03. Обеспечение жилыми помещениями
граждан, пострадавших в результате воздействия
аварийных, природных и техногенных факторов.
08. Обеспечение
комплексной
инфраструктурой
земельных
участков
для
предоставления
отдельным категориям граждан.
Основное мероприятие 04. Обеспечение
прав
пострадавших
граждан-соинвесторов
Основное мероприятие 04. Обеспечение
прав
пострадавших
граждан-соинвесторов
Основное
мероприятие
07.
Финансовое обеспечение выполнения отдельных
государственных
полномочий
в
сфере жилищной
политики, переданных органам
местного самоуправления

Основное
мероприятие
01.
Оказание
государственной
поддержки
молодым семьям в
виде социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или
создание объекта
индивидуального
жилищного строительства
3
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3.1 Показатель 1
Соглашение п р о - 100
100 100 100
100 100
Основное меДоля детей-сирот и детей, с ФОИВ
цент
роприятие
01.
оставшихся без попечения
Оказание
мер
родителей, лиц из чиссоциальной подла детей-сирот и детей,
держки
детямоставшихся без попечения
сиротам, детям,
родителей, состоящих на
оставшимся без
учете на получение жилого
попечения родипомещения, включая лиц в
телей, лицам из
возрасте от 23 лет и старчисла указанной
ше, обеспеченных жилыми
категории детей,
помещениями за отчетный
а также граждагод, в общей численнонам, желающим
сти детей-сирот и детей,
взять детей на
оставшихся без попечения
воспитание в серодителей, лиц из числа
мью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году
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3.2 Показатель 2
Соглашение чело- 10
Численность детей-сирот и с ФОИВ
век
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в отчетном
финансовом году
4 Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»
4.1 Показатель 1
Муниципаль- чело- 0
Количество
участников ная програм- век
подпрограммы, получив- ма
ших финансовую помощь,
предоставляемую для погашения основной части
долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

8

0

11

1

8.4 Показатель 4
Муниципаль- чел.
Количество граждан, уво- ная
ленных с военной службы, программа
и приравненных к ним лиц,
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета

0

0

0

0

0

8

1

1

0

8

Основное мероприятие 01. Оказание мер социальной
поддержки
детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам
из числа указанной
категории
детей, а также
гражданам, желающим взять детей
на воспитание в
семью

Основное мероприятие 01. Iэтап
реализации подпрограммы 4.
Компенсация
оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту
7
Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
7.1 Показатель 1
Муниципаль- штук 0
0
0
0
1
1
Основное
меКоличество свидетельств ная програмроприятие
01.
о праве на получение жи- ма
Предоставление
лищной субсидии на примногодетным сеобретение жилого помемьям, жилищных
щения или строительство
субсидий на прииндивидуального жилого
обретение
жидома, выданных многодетлого помещения
ным семьям
или
строительство индивидуального жилого
дома
8 Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
8.1 Показатель 1
Муниципаль- чело- 1
0
1
0
0
1
Основное мероКоличество ветеранов и ная програм- век
приятие 01.
инвалидов Великой От- ма
Оказание
госуечественной войны, членов
дарственной
семей погибших (умерших)
поддержки
по
инвалидов и участников
обеспечению жиВеликой Отечественной вольем отдельных
йны, получивших государкатегорий гражственную поддержку по
дан, установленобеспечению жилыми поных
Федеральмещениями за счет средств
ным законом от
федерального бюджета
12 января 1995
года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714
«Об обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
О те ч е с т в е н н о й
войны 1941-1945
годов
8.2 Показатель 2
Муниципаль- чело- 0
0
0
0
0
0
Основное мероКоличество инвалидов и ная
век
приятие 02.
семей, имеющих детей- программа
Оказание
госуинвалидов,
получивших
дарственной
государственную
подподдержки
по
держку по обеспечению
обеспечению жижилыми помещениями за
льем отдельных
счет средств федерального
категорий гражбюджета
дан, установленных
федеральными законами
от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от
24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

8.3 Показатель 3
Муниципаль- чело- 0
Количество инвалидов и ная
век
ветеранов боевых дей- программа
ствий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых
действий,
получивших
государственную
поддержку по обеспечению
жилыми помещениями за
счет средств федерального
бюджета

0

10
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0

0

IV. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)
№ Н а и м е н о в а - Е д и - Методика расчета показателя
п/п ние
показа- ница
теля
и з м е р е ния
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»
1.1

0

0

0

Основное мероприятие 02.
Оказание
государственной
поддержки
по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами
от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от
24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации
Основное мероприятие 03.
Оказание
государственной
поддержки
по
обеспечению
жильем граждан,
уволенных с военной службы, и
приравненных к
ним лиц, в соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 2010
года № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон
«О статусе военнослужащих» и
об обеспечении
жилыми помещениями некоторых
категорий граждан

1.2

1.3

Объем ввода т ы с .
индивидуаль- кв.м.
ного жилищного
строительства,
построенного
населением за
счет собственных и (или)
кредитных
средств
К о л и ч е с т в о штук
семей, улучшивших жилищные условия

Источник дан- Период
ных
представления
отчетности
5
6

При расчете значения целевого показателя применяются Статистические К в а р данные о вводе объектов индивидуального жилищного отчеты Москов- тал
строительства на территории муниципального образова- ской области
ния.
К объектам индивидуального жилищного строительства
относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством
этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся
за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с
помощью социальных выплат в отчетном году, которые до
момента получения или приобретения жилого помещения
состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Встречи
с п р о - Показатель «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданамид о л ь щ и к а - цент участниками долевого строительства» (далее – Показатель)
ми. Встречи с
рассчитывается по следующей формуле:
гражданамиучастника, где
ми долевого
строительства
Ккв – количество квартир на территории муниципального
образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало
отчетного периода.
Квс – количество встреч с пострадавшими гражданамиучастниками долевого строительства многоквартирных
жилых домов на территории муниципального образования,
проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период.
Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве
Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных
жилых домов на территории муниципального образования,
за отчетный период:
, где
Ком – количество обращений пострадавших гражданучастников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования,
поступивших в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» в письменной форме или
в форме электронного документа, за отчетный период в
Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области.
Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых
домов на территории муниципального образования по
вопросам долевого строительствав социальных сетях на
страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс-службы Губернатора Московской области за отчетный период.
Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.
Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу
ОМС для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.
где
Ки =1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного
или нескольких следующих фактов:
предоставление недостоверной информации ОМС пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства;
игнорирование ОМС вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством. (Представители муниципальных образований присутствуют не
во всех чатах, а только в тех, где по данным граждан муниципальные власти не идут на контакт).
Ки=1 при отсутствии вышеуказанных фактов;
Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 100% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений,
запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп=0,9 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 75-99% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений,
запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп=1 – коэффициент применяется, если ОМС не были даны
поручения руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы с гражданами;
Кп=1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 51-74% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений,
запросов, протокольных поручений) в части информационной работы;
Кп=1,2 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили менее 50% поручений
руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ=0, в
иных случаях наиболее эффективная работа соответствует
наименьшему значению ВГ, наихудшая – наибольшему.

Решения органа местного самоуправления,
договоры социального найма,
договоры
на
приобретение
жилых помещений, сведения
из Единого государственного
реестра недвижимости.
Ведомственный учет
функционального
подразделения
Администрации
Можайского
городского
округа, ответственного
за
исполнение показателя

Квартал

Квартал

inmozhaisk.ru  вгородеможайск.рф
Общественно-политическая газета Можайского городского округа «Новая жизнь»
№5 (13746)  12 февраля 2022 года

40 | ДОКУМЕНТЫ
1.4

Решаем про- п р о блемы доль- цент
щиков. Поиск
и реализация
решений по
обеспечению
прав пострадавших граждан-участников долевого
строительства

Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению Статистические К в а р прав пострадавших граждан-участников долевого строи- данные
тал
тельства – количество обманутых дольщиков» рассчитывается по следующей формуле:
ПРР = МКДкнм/МКДк*100%*Кобщ, где
МКДк – общее количество многоквартирных домов, при
строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства,
по состоянию на первое число отчетного периода.
МКДкнм – количество многоквартирных домов (количество
МКД может быть дробным), при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не принято ни одной меры либо
сумма меньше единицы из нижеперечисленных мер по восстановлению нарушенных прав граждан, по состоянию на
последнее число отчетного периода (квартал). В случае, когда сумма мер по МКД, принятых ОМС, меньше единицы, то
МКД исключается частично согласно данной сумме.
ОМС в целях восстановления нарушенных прав граждан
предпринимаются одна или несколько из перечисленных
мер:
Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика
которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан:
согласование привлечения инвестора Градостроительным
советом Московской области компенсационных земельных
участков, экономика которых позволяет обеспечить права
пострадавших граждан – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением протокола совещания
(писем), где инвестор выразил желание достроить объект
или предоставить квартиры в своих объектах, вернуть деньги в счет выделения компенсационных земельных участков
– 0,25 меры;
проведение ОМС работы с арбитражными управляющими
по привлечению инвестора - 0,5 меры.
Изменение (отказ, замена) имущественной доли:
изменение (отказ, замена) имущественной доли ОМС в объекте застройщика, с целью завершения строительства объекта за счет свободных площадей – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с застройщиками
с предоставлением протокола совещания (писем) по отказу
от имущественной доли администрации, с целью завершения строительства за счет свободных площадей – 0,25
меры.
Получение, оптимизация и выполнение ТУ:
оказание ОМС помощи застройщикам (инвесторам) по
оптимизации ранее выданных ТУ, сроков их выполнения
и получения, содействия ОМС по выполнению ресурсоснабжающими организациями обязательств по договорам
технологического присоединения объекта к инженерным
сетям, а также подключению объекта к электро-водо-газотепло снабжению по постоянной схеме – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса
и иных мероприятий, касающихся оптимизации, выполнения, получения ТУ и присоединения к инженерным сетям
– 0,25 меры.
Урегулирование земельно-правовых отношений:
подписан (продлен) между ОМС и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного участка, подписано доп.
соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка – 1 мера;
проведение ОМС работы по изменению порядка, условий
и сроков внесения арендной платы, проведение совещаний (переписка) с предоставлением протокола совещания
(писем), где установлены сроки решения вопроса, и иных
мероприятий, необходимых для решения вопросов п. 4.1 –
0,25 меры.
Арбитраж:
инициирование ОМС, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры банкротства застройщика
в арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение суда в пользу ОМС в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве – 0,5 меры;
в рамках дела о банкротстве включение ОМС в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, принятие судом к рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного
соглашения (ДРЗТ, ИК и т.п.) для привлечения инвестора
(застройщика) - 0,25 меры;
в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу ОМС, заключено мировое соглашение,
расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.),
расторгнут договор аренды с целью привлечения нового
застройщика для привлечения инвестора (застройщика) – 1
мера.
Решение ОМС вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением РВ:
получение РВ – 1 мера.
подготовка ОМС положительного заключения при выдаче
РС и РВ, оказание помощи застройщику в корректировке
ИРД – 0,5 меры.
Привлечение ОМС подрядных и ресурсоснабжающих организаций:
заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных и пуско-наладочных работ с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, привлеченными ОМС – 1
мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными и
ресурсоснабжающими организациями с предоставлением
протокола совещания (писем) по согласию организаций
выполнить работы по завершению строительства объекта
– 0,25 меры.
Организация работы по заключению договоров инвестора
с гражданами при механизме обеспечения прав пострадавших граждан: предоставление квартир в других жилых домах или возврат денежных средств:
- организация получения согласия граждан в отношении
выработанных решений (собрание и анкетирование) – 0,25
меры;
- формирование реестра пострадавших граждан – 0,25
меры;
- подбор квартирографии – 0,25 меры;
- заключение соглашения с инвестором – 0,25 меры.
Кобщ = К1*К2*К3*К4*К5
Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным
всех К, где
К1 – по исполнению поручений руководства Министерства
(письменных указаний, запросов, протокольных поручений, в т.ч. заполнения форм в системе ГАС «Управление») в
текущем отчетном периоде в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с поручением в установленный срок:
- К1=0,8 – при исполнении поручений на 100%;
- К1=0,9 – при исполнении поручений на 75-99%;
- К1=1,0 – не были даны поручения;
- К1=1,1 – при исполнении поручений на 51-74%;
- К1=1,2 – при исполнении поручений на 50%;
К2=0,9 – открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с условием обеспечения им прав пострадавших граждан на территории
другого муниципального образования;
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К3=0,8 – при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер
по одному МКД, сумма которых равна 3 единицам и более;
К4=1,3 – при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде;
К5=1,5 – срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном
периоде по причине невыполнения мероприятий, закрепленных
за ОМС, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми после ввода объекта в эксплуатацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) и соблюдением
требований законодательства к деятельности по управлению
многоквартирным домом, ввод объекта в эксплуатацию по суду.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в
иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ПРР, наихудшая – наибольшему.
Если ОМС приняты все возможные меры по МКД, то эти меры
учитываются в текущем отчетном периоде без учета повышающего коэффициента.
В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки
при реализации ранее выполненных мер либо выявилась необходимость
в проведении дополнительной меры, все ранее учтенные меры
по данному МКД аннулируются.
К о л и ч е с т в о штук При расчете значения целевого показателя применяются
уведомлений
следующие данные:
о соответствии
- количество уведомлений о соответствии (несоответствии)
(несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
указанных
в
параметров объекта ИЖС или садового дома установленуведомлении о
ным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС
планируемом
и допустимости размещения объекта индивидуального жистроительстве
лищного строительства или садового дома на земельном
параметров
участке;
объекта инди- количество уведомлений о соответствии (несоответствии)
видуального жипостроенных или реконструированных объектов ИЖС или
лищного строисадового дома требованиям законодательства о градостротельства (далее
ительной деятельности.
– ИЖС) или
Источники данных: органы местного самоуправления мусадового дома
ниципальных образований Московской области.
установленным
Значение целевого показателя рассчитывается путем сумпараметрам и
мирования количества уведомлений, выданных органами
допустимости
местного самоуправления муниципальных образований
р а з м е ще н и я
Московской области в отчетном периоде.
объектов ИЖС
или
садового
дома на земельном
участке,
уведомлений
о соответствии
(несоответствии)
построенных
или реконструированных объектов ИЖС или
садового дома
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

Ведомствен- К в а р ный учет
тал
функционального
подразделения
Администрации
Можайского
городского
округа, ответственного
за
исполнение показателя

К о л и ч е с т в о с е - Значение показателя определяется данными о количестве Орган местно- К в а р молодых се- мей выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обе- го самоуправ- тал
мей,
полуспечение жильем молодых семей».
ления
муничивших свиципального
детельство о
образования
праве на полуМосковской обчение
ласти.
социальной
выплаты
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Доля
детей- п р о - Значение целевого показателя по Московской области рас- В е д о м с т в е н - К в а р сирот и детей, цент считывается по формуле:
ный учет
тал
оставшихся
Д = Чобесп / Чобщ * 100%,
функциональбез попечения
где:
ного
подразродителей, лиц
Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения деления
Адиз числа детейродителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся м и н и с т р а ц и и
сирот и детей,
без попечения родителей, состоящих на учете на получе- М о ж а й с к о г о
оставшихся
ние жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и г о р о д с к о г о
без попечения
старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный округа, ответродителей, согод, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся ственного
за
стоящих
на
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де- исполнение поучете на полутей, оставшихся без попечения родителей, включенных в казателя
чение жилого
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ропомещения,
дителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению
включая лиц в
жилыми помещениями, в отчетном году, процент;
возрасте от 23
Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без
лет и старше,
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
обеспеченных
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жижилыми
полыми помещениями за отчетный год, человек;
мещениями за
Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без
отчетный год, в
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
общей численоставшихся без попечения родителей, включенных в спиности детейсок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родисирот и детей,
телей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жиоставшихся
лыми помещениями, в отчетном году, человек.
без попечения
родителей, лиц
из числа детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
включенных в
список детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, лиц
из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями,
в отчетном году
Численность ч е - Значения показателя определяется данными о расходова- В е д о м с т в е н - К в а р тал
детей-сирот и де- л о - нии субвенций из бюджета Московской области на обеспе- ный учет
тей, оставшихся век чение предоставления жилых помещений детям-сиротам функциональи детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из ного
подразбез попечения
числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения ро- деления
Адродителей, лиц
дителей, по договорам найма специализированных жилых м и н и с т р а ц и и
из числа детейпомещений.
Можайского
сирот и детей,
городского
оставшихся без
округа, ответпопечения родиственного
за
телей, обеспеченисполнение поных благоустроказателя
енными жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по
договорам найма
специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом году
Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»
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5.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный
граммы 1

заказчик

Координатор Подпрограммы 1

Подпро- Управление градостроительной деятельности Администрации Можайского городского округа
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа С.Д.
Тимиргалин
Расходы (тыс.руб.)

Источники финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам (тыс.
Итого
рублей):

2020 год

2021 год 2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской обла- 6234,0
сти

3793,0

956,00

495,0

495,0

495,0

5.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в Можайском городском
округе, в рамках основных направлений, определенных Подпрограммой 1, необходимо обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для
решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

1.1

1.2

Организация
ства

строитель-

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
проживающих в городском
округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями
Обеспечение
проживающих в городском округе
и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями
Основное мероприятие 03.
Обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате
воздействия
аварийных,
природных и техногенных
факторов
Реализация мероприятий
по обеспечению жильем
граждан

Источн и к и
финансирования

Всег
о
(тыс.
руб.)

Объемы
финансирования
по
годам
(тыс.руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год

4
6
7
8
9
10
11
Бюджет 0
0
0
0
0
0
Можайского
городского
округа
2020- не требует финансирования
2024
постоянно
2 0 2 0 - Бюджет 0
0
0
0
0
0
2024 Можайпосто- с к о г о
янно г о р о д ского
округа

Ответственный за выполнение
мероприятия Подпрограммы

Рез ул ьт ат ы
выполнения
мероприятия Подпрограммы

12
Управление
градостроительной деятельности

13
Контроль за
выполнением муниципального задания

Управление
градостроительной деятельности
КУИ АМГО

Ввод объектов в устан о вл е н н ы е
сроки
Мониторинг
состояния
жилых помещений

2020- 2024
постоянно

не требует финансирования

КУИ АМГО

Формирование специализированного жилого
фонда

2020- 2024
постоянно

не требует финансирования

КУИ АМГО

2020- 2024
постоянно

не требует финансирования

Управление
градостроительной деятельности

4.1 Направленные на достиже- 2 0 2 0 - ние показателей (без фи- 2024
нансирования)
постоянно

не требует финансирования

Управление
градостроительной деятельности

Заключение
договоров
найма специализированных
жилых помещений
Контроль за
выполнением муниципального задания
Снижение
протестного
настроения
гражданучастников
долевого
с т р о и т ел ь ства, права
которых были
нарушены
Контроль за
выполнением муниципального задания

4

7

7.1

Основное мероприятие 04.
Обеспечениеправ пострадавших
граждан-соинвесторов

Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение
выполнения
отдельных
государственных
полномочий в сфере жилищной
политики, переданных органам местного самоуправления
Осуществление отдельных
государственных полномочий в части подготовки и
направления уведомлений
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения
объекта индивидуального
жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных
объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности

20202024
постоянно

Бюджет
Московской области

20202024
постоянно

Бюджет
Московской области

Управление
градостроительной деятельности

Управление
градостроительной деятельности

495,0

3.4

495,0

3

495,0

1.3

495,0

Заключение
договоров
социального
найма

495,0

КУИ АМГО

495,0

не требует финансирования

956,00

2020- 2024
постоянно

956,00

V. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» (далее – Подпрограмма 1)

№ Мероприятие Подпрограм- Сроки
п/п мы
и с полнения
мероприятия
1
2
3
Основное мероприятие 01. 2 0 2 0 Создание условий для раз- 2024
вития рынка доступного посто1
жилья, развитие жилищно- янно
го строительства

3793,0

К о л и ч е с т в о штук При расчете значения целевого показателя применяются Реестр свиде- К в а р свидетельств
данные отчетов муниципальных образований Московской тельств о праве тал
о праве на
области о реализации Подпрограммы 7.
на получение
получение
Значение целевого показателя рассчитывается путем сум- ж и л и щ н о й
жилищной
мирования значений целевого показателя по муниципаль- субсидии
на
субсидии на
ным образованиям Московской области.
приобретение
приобретение
жилого
пожилого
помещения или
мещения или
строительство
строительство
индивидуальиндивидуального
жилого
ного жилого
дома
дома, выданных
многодетным
семьям
8
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
8.1 К о л и ч е с т в о ч е - Значение показателя определяется данными о количестве В е д о м с т в е н - К в а р ветеранов и л о - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, чле- ный учет
тал
и н в а л и д о в век нов семей погибших (умерших) инвалидов и участников функциональВеликой ОтВеликой Отечественной войны, получивших социальную ного
подразечественной
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет деления
Адвойны, членов
средств федерального бюджета в соответствии с Указом м и н и с т р а ц и и
семей погибПрезидента Российской Федерации «Об обеспечении жи- М о ж а й с к о г о
ших
(умерльем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г о р о д с к о г о
ших)
ингодов», Федеральным законом «О ветеранах».
округа, ответвалидов
и
ственного
за
участников
исполнение поВеликой Отказателя
ечественной
войны, получивших государственную
поддержку по
обеспечению
жилыми помещениями за
счет средств
федерального
бюджета
8.2 К о л и ч е с т в о ч е - При расчете значения целевого показателя применяются В е д о м с т в е н - К в а р инвалидов и л о - данные отчетов муниципальных образований Московской ный учет
тал
семей,
име- век области о количестве инвалидов и семей, имеющих детей- функциональющих детейинвалидов, получивших государственную поддержку по ного
подразинвалидов,
обеспечению жилыми помещениями за счет средств феде- деления
Адп ол у ч и в ш и х
рального бюджета в соответствии с Федеральным законом м и н и с т р а ц и и
государственот 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом М о ж а й с к о г о
ную
подот 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в г о р о д с к о г о
держку
по
Российской Федерации».
округа, ответобеспечению
Значение целевого показателя рассчитывается путем сум- ственного
за
жилыми помирования значений целевого показателя по муниципаль- исполнение помещениями за
ным образованиям Московской области.
казателя
счет средств
федерального
бюджета
8.3 К о л и ч е с т в о ч е - При расчете значения целевого показателя применяются В е д о м с т в е н - К в а р и н в а л и д о в л о - данные отчетов муниципальных образований Московской ный учет
тал
и ветеранов век области о количестве инвалидов и ветеранов боевых дей- функциональбоевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ве- ного
подразствий,
члетеранов боевых действий, получивших государственную деления
Аднов
семей
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет м и н и с т р а ц и и
погибших
средств федерального бюджета в соответствии с Федераль- М о ж а й с к о г о
(умерших)
ным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите г о р о д с к о г о
инвалидов
инвалидов в Российской Федерации».
округа, ответи ветеранов
Значение целевого показателя рассчитывается путем сум- ственного
за
боевых деймирования значений целевого показателя по муниципаль- исполнение поствий, полуным образованиям Московской области.
казателя
чивших государственную
поддержку по
обеспечению
жилыми помещениями за
счет средств
федерального
бюджета
8.4 К о л и ч е с т в о ч е - При расчете значения целевого показателя применяются В е д о м с т в е н - К в а р г р а ж д а н , л о - данные отчетов муниципальных образований Московской ный учет
тал
у в о л е н н ы х век области о количестве граждан, уволенных с военной служ- функциональс
военной
бы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федераль- ного
подразслужбы, и приным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений деления
Адравненных к
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об м и н и с т р а ц и и
ним лиц, полуобеспечении жилыми помещениями некоторых категорий М о ж а й с к о г о
чивших госуграждан».
городского
дарственную
Значение целевого показателя рассчитывается путем сум- округа, ответподдержку по
мирования значений целевого показателя по муниципаль- ственного
за
обеспечению
ным образованиям Московской области.
исполнение пожилыми показателя
мещениями за
счет средств
федерального
бюджета

5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

3793,0

7.1

Основной проблемой в сфере развития жилищного строительства является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы, автодорог.
Подпрограмма 1 обеспечит комплексный подход к формированию нового сегмента жилья экономического
класса, к системной застройке населенных пунктов, а также будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

6234,0

7

К о л и ч е с т в о ч е - При расчете значения целевого показателя применяются В е д о м с т в е н - К в а р у ч а с т н и к о в л о - отчетные данные муниципальных образований Москов- ный учет
тал
подпрограм- век ской области о реализации мероприятий подпрограммы 4. функциональмы, получивЗначение целевого показателя рассчитывается на основе ного
подразших финансоданных о количестве участников подпрограммы 4, полу- деления
Адвую помощь,
чивших финансовую помощь, предоставляемую для пога- м и н и с т р а ц и и
предоставшения основной части долга по ипотечному жилищному М о ж а й с к о г о
ляемую
для
кредиту, по муниципальным образованиям Московской г о р о д с к о г о
погашения
области.
округа, ответосновной чаственного
за
сти долга по
исполнение поипотечному
казателя
жилищному
кредиту
(I
этап)
Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

6234,0

4.1
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Подготовка
Уведомлений о соответствии
(несоответствии)
указанных в
уведомлении
о планируемых строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
с т р о и т ел ь ства
или
садового
дома параметров объекта индивидуального
жилищного
строительства
или садового
дома
устан о вл е н н ы м
параметрам
и допустимости размещения объекта
индивидуального
жилищного
с т р о и т ел ь ства или садового дома
на
земельном участке,
по обращению граждан
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Бюджет 0
Можайского
городского
округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление
градостроительной деятельности

Контроль за
выполнением муниципального задания

Управление
градостроительной деятельности

Обеспечение
комплексной инфраструктурой
з е м ел ь н ы х
участков

Управление
градостроительной деятельности

Реализация
мероприятия
по обеспечению
жильем
молодых семей

1.1

Обеспечение
комплексной инфраструктурой
з е м ел ь н ы х
участков

2 0 2 0 - Итого
2024
посто- Б юд ж е т
янно Московской области
Федеральный
бюджет
Б юд ж е т
Можайского городского
округа

5.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 1 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
VI. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма 2)
6.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик Подпрограм- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городскомы 2
го округа
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа
Координатор Подпрограммы 2
Е.С. Заболотная
Источники финансирования Подпро- Расходы (тыс.руб.)
граммы 2, в том числе по годам (тыс.
Итого
рублей):
Всего, в том числе:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Можайского городского округа
Внебюджетные средства

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год 2024 год

32537,4
5018,0
1722,4

0
0
0

6800,1
1300,6
263,6

7503,0
1068,4
374,8

9708,6
1425,0
548,0

8525,7
1224,0
536,0

5345,3

0

1300,6

1395,7

1425,0

1224,0

20451,7

0

3935,3

4664,1

6310,6

5541,7

6.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением
жилищной политики в Московской области.
Большинство молодых семей Можайского городского округа Московской области, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Можайском городском округе, в рамках Подпрограммы 2 при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа,
создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
№ Мероприятие С р о к и
п/п Подпрограммы исполнения
мероприятия

Источники финансирования

1

4
Итого

1

2
Основное мероприятие 01.
Оказание государственной
поддержки молодым семьям
в виде социальных выплат
на приобретение жилого помещения или
создание объекта
индив и ду а л ь н о г о
жилищного
строительства

3
20202024
постоянно

О бъ е м
финансирования
мероприятия в
году,
предш е ствующему
г о д у
начала
реализации
муниц и пальн о й
п р о грамм
ы
(тыс.
руб.)
5

6

8241,5

32537,4 0

Б юд ж е т
Москов1336,7
ской области
Федеральный 358,4
бюджет
Б юд ж е т
Можайского го- 1336,7
родского
округа
Внебюджетные
5209,7
источники

В с е г о Объемы финансирования по годам
( т ы с . (тыс.руб.)
руб.)
2020 2021 2022 2023
2024
год год
год
год
год

7

Ответственный за
в ы п ол нение
мероприятия
Подпрограммы

Результ а т ы
выполн е н и я
м е р о приятия
П од п р о граммы

8
9
10
11
12
6800,1 7503,0 9708,6 8525,7 О т д е л
социальной
1300,6 1068,4 1425,0 1224,0 п о д держки

13
Контроль
за выполнением
муниципального
задания

5018,0

0

1722,4

0

263,6

5345,3

0

1300,6 1395,7 1425,0 1224,0

20451,7

0

3935,3 4664,1 6310,6 5541,7

374,8

548,0

536,0

32537,4 0

1336,7

5018,0

0

358,4

1722,4

0

263,6

1336,7

5345,3

0

1300,6 1395,7 1425,0 1224,0

Внебюджетные
5209,7
источники

20451,7

0

3935,3 4664,1 6310,6 5541,7

Итого

8241,5

32537,4 0

6800,1 7503,0 9708,6 8525,7

1336,7

5018,0

0

1300,6 1068,4 1425,0 1224,0

358,4

1722,4

0

263,6

1336,7

5345,3

0

1300,6 1395,7 1425,0 1224,0

5209,7

20451,7

0

3935,3 4664,1 6310,6 5541,7

Б юд ж е т
Московской области
Федеральный
бюджет
Б юд ж е т
Можайского городского
округа
Внебюджетные
источники

495,0

495,0

495,0

3793,0

Бюджет
Московской области

956,00

Итого по Подпрограмме 2

6800,1 7503,0 9708,6 8525,7 О т д е л
социальной
1300,6 1068,4 1425,0 1224,0 п о д держки

8241,5

374,8

374,8

548,0

548,0

536,0

Предос т а в л е н и е
социальных выплат на
приобретение
жилого
помещения или
на
созд а н и е
объекта
индивидуального жилищного
строительства

536,0

6.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 2 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
VII. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 3)
7.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный
граммы 3

заказчик

Подпро- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского
округа

Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С.
Заболотная

Координатор Подпрограммы 3

Расходы (тыс.руб.)
Источники финансирования Подпрограммы 3, в том числе по годам (тыс.
рублей):
Итого
2020 год

2021 год 2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской обла- 107268,0
сти

25610,0

19778,0

19778,0

17380,0

24722,0

7.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – дети-сироты), в возрасте от 18 до
23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.
Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – жилые помещения) в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с Законом Московской области N 248/2007ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».
Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного
муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным образованием Московской области, но не
менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах соответствующего муниципального образования
Московской области.
Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением Правительства
Московской области от 13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей».
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: предоставить жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, включенным в утверждаемый Министерством образования Московской области список лиц указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в планируемом году.
7.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
№ Мероприятие Подпро- Сроки Источп/п граммы
и с - ники
пол- ф и нения н а н меро- с и р о прия- вания
тия

1

2

3

4

Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующему году
начала
реализации муниципальной
программы
(тыс.руб.)
5

В с е г о Объемы финанси- О т в ет ( т ы с . рования по годам с т в е н руб.)
ный за
(тыс.руб.)
выполнение
мероп р и я т и я
П о д п р о граммы

Результаты
выполнения мероприятия Подпрограммы

6

13

7

2023 год

0

0

0

2024 год

20202024
постоянно

0

2021 год

0

2022 год

Бюджет 0
Можайского
городского
округа
2 0 2 0 - Бюджет 0
2 0 2 4 Можайпосто- с к о г о
янно г о р о д ского
округа

2020 год

20202024
постоянно

6234,0

Основное мероприятие 08.
Обеспечение комплексной
инфраструктурой земель8
ных участков для предоставления отдельным категориям граждан
Обеспечение комплексной
инфраструктурой земельных участков для предо8.1 ставления отдельным категориям граждан, имеющих
особые профессиональные
(трудовые) заслуги
Обеспечение комплексной
инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным ка8.2 тегориям
специалистов,
работающих в государственных
учреждениях
здравоохранения Московской области
Итого по Подпрограмме 1

8

9

10 11 12

19778,0

19778,0
19778,0
19778,0

107268,0

Закупка
жилых помещений
(квартир)
для
дальнейшего их
предоставления
детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализированных жилых помещений

19778,0

Бюдж е т
М о сковской
о бл а сти

25610,0

107268,0

24722,0

20724,0

7.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 3 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
VIII. Подпрограмма IV «Социальная ипотека» (далее – Подпрограмма 4)
8.1. Паспорт Подпрограммы 4
Муниципальный заказчик
Подпрограммы 4

Итого

Контроль за выполнением муниципального
задания

Итого по Подпрограмме 4

Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа

Координатор
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. ЗабоПодпрограммы 4
лотная
Источники финансирования Подпрограм- Расходы (тыс.руб.)
мы 4, в том числе по годам (тыс.рублей):
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
2024 год
Итого
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Можайского городско- 0
0
0
0
0
0
го округа
8.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», направлены на подготовку квалифицированных
специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики, утверждение федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области высококвалифицированных специалистов позволит обучающимся образовательных организаций
Московской области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.
Целью Подпрограммы 4 является улучшение жилищных условий квалифицированных молодых специалистов.

1

1

2
Основное мероприятие 01.
I этап реализации
подпрограммы 4.
Компенсация
оплаты основного долга по
ипотечному
жилищному
кредиту

Компенсация
оплаты основного долга по
ипотечному
жилищному
кредиту
1.1

3
20202024
постоянно

И с то ч н и к и
финансирования

4
Итого

О б ъ е м
финансирования
м е р о приятия
в
году,
п р ед ш е ствующему
году
начала
реализ а ц и и
муниципальной
программы (тыс.
руб.)
5
0

Б ю д жет Москов0
с к о й
области
Б ю д ж е т
Можайского 0
г о р од ского
округа

Всег о
(тыс.
руб.)

Объемы
финансирования
по
годам
(тыс.руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год

0

Результаты
выполнения мероприятия Подпрограммы

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

0

0

0

0

0

0

12
Управление образования и
отраслей
социальной сферы

13
Контроль за выполнением муниципального
задания

Муниципальный заказчик
Подпрограммы 7
Координатор
Подпрограммы 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление образования и
отраслей
социальной сферы

Предоставление
требуемого
пакета документов
на
участников
подпрограммы 4
в Министерство
образования МО
для последующей
компенсации им
оплаты основного
долга по ипотечному жилищному
кредиту

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа

Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная
Источники финансирования Подпрограм- Расходы (тыс.руб.)
мы 7, в том числе по годам (тыс.рублей):
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
2024 год
Итого
Всего, в том числе:
17540,0
Средства бюджета Московской области
17363,0
Средства бюджета Можайского городско177,0
го округа

0
0

0
0

0
0

8325,0
8241,0

9215,0
9122,0

0

0

0

84,0

93,0

9.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно. По состоянию на 01.10.2019 года на учете
нуждающихся в жилом помещении многодетные семьи не состоят. Тем не менее, с учетом наличия проживающих на территории Можайского городского округа многодетных семей, но не стоящих на учете нуждающихся, существует возможность необходимости решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями в рамках
Подпрограммы 7 в последующие годы.
Задача улучшения жилищных условий многодетных семей включена в Подпрограмму 7 в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Можайском городском округе Московской области.
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит повысить уровень доступности жилья, обеспечить многодетные семьи качественным жильем, а также снизить количество граждан, стоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях.
9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
№ Мероприятие С р о п/п Подпрограм- к
и
мы
и с полн е н и я
мероприятия

И с то ч н и к и
финансирования

1

2

3
20202024
п о стоянно

1

Основное мероприятие 01.
Предоставление многодетным
семьям
жилищных
субсидий на
приобретение
жилого
помещения или
строительство
индивидуального жилого
дома

1.1

Итого по Подпрограмме 7
0

0

IX. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» (далее –
Подпрограмма 7)
9.1. Паспорт Подпрограммы 7

Реализация
мероприятий
по улучшению
жилищных условий многодетных семей

20202024
постоянно

-

Ответственный
за
выполнение
мероприятия Подпрограммы

0

8.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 4 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.

8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
№ Мероприятие С р о к и
п/п Подпрограм- исполмы
нения
мероприятия

Б ю д жет Московс к о й
области
Б ю д ж е т
Можайского
г о р од ского
округа

19778,0

25610,0

24722,0

Отдел
социальной
п о д держки

Отдел
социальной
п о д держки

25610,0

Итого по Подпрограмме 3

Бюдж е т
М о сковской
о бл а сти

107268,0
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24722,0

20 20 2024
п о стоянно

Бюдж е т
М о сковской
о бл а сти
20724,0

17380,0

20 20 2024
п о стоянно

17380,0

Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной
поддержки
детям-сиротам,
детям, оставшимся без
1
попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять
детей на воспитание
в семью
Предоставление
жилых
помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
1.1.
оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма
специализированных
жилых помещений

17380,0
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20202024
п о стоянно

В с е г о Объемы
финанси( т ы с . рования
по
годам
руб.)
(тыс.руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год год год год
год

Ответственный за
выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения
м е р о приятия
П од п р о граммы

4

Объем финансирования
мероприятия
в году, предшествующему
году
начала
реализации
муниципальной программы (тыс.руб.)
5

6

7

8

9

10

12

13

Итого

0

17540,0 0

0

0

8325,0 9215,0 О т д е л
с о ц .
п о д держки

17363,0

0

0

0

8241,0 9122,0

177,0

0

0

0

84,0

17540,0 0

0

0

8325,0 9215,0 О т д е л
с о ц .
п о д держки

17363,0

0

0

0

8241,0 9122,0

177,0

0

0

0

84,0

17540,0 0

0

0

8325,0 9215,0

17363,0

0

0

0

8241,0 9122,0

177,0

0

0

0

84,0

Б ю д жет Москов0
с к о й
области
Б ю д ж е т
Можайского 0
г о р од ского
округа
Итого

0

Б ю д жет Москов0
с к о й
области
Б ю д ж е т
Можайского
0
г о р од ского
округа
Итого 0
Б ю д жет Москов0
с к о й
области
Б ю д ж е т
Можайского 0
г о р од ского
округа

11

Контроль
за выполнением
муниципального
задания

93,0

93,0

Предоставление социальных
выплат
на приобретение
жилого
помещения или
строительство
индивидуального жилого дома

93,0

9.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 7 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
X. Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» (далее – Подпрограмма 8)
10.1. Паспорт Подпрограммы 8
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Муниципальный заказчик
Подпрограммы 8

Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа

Координатор
Подпрограммы 8

Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная

Источники финансирования Подпрограм- Расходы (тыс.руб.)
мы 8, в том числе по годам (тыс.рублей):
2020 год 2021 год
Итого

2022 год

2023 год

2024 год

Средства федерального бюджета

2613,0

6748,0

0

13421,0

1247,0

№ Мероприятие С р о п/п Подпрограммы ки исполн е н и я
мероприятия

И с то ч н и к и
финансирования

О б ъ е м Всего
финанси- ( т ы с .
р о в а н и я руб.)
мероприятия в году,
предшествующему
году
начала реализации
муниципальной
программы (тыс.
руб.)

Объемы финансирования по годам Ответ- Р е з у л ь (тыс.руб.)
ствен- таты вын ы й полнения
за вы- меропри2020 2021 2022
2023 2024
п о л - ятия Подгод
год
год
год год
нение программ е р о - мы
приятия
Подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основное мероприятие 01.
Оказание государственной
поддержки
по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»,
в
соответствии с
Указом
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2008
года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»

20202024
п о стоянно

Ф е д е - 2257,0
ральн ы й
бюджет

5426,0

0

2613,0 0

Основное мероприятие 02.
Оказание государственной
поддержки
по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральными
законами от 12
января 1995 №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

20202024
п о стоянно

2

Главный редактор
Грядовская Ирина Анатольевна
Подписной индекс: П 5053
Адрес редакции, издателя:
Адрес редакции: 143302,
Московская область, г. НароФоминск, ул. Володарского, д. 3.

10

11

12

0

2813,0 О тдел
с о ц .
поддержки

О тдел
с о ц .
поддержки

0

2613,0

1247,0 0

1366,0

0

Предоставление
жилых
помещений отдельным категориям
граждан,
установленнымФедеральным зако2.2 ном от 24 ноября
1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

20202024
п о стоянно

20202024
п о стоянно

3

Основное мероприятие 03.
Оказание государственной
поддержки
по
обеспечению
жильем граждан,
уволенных с военной службы,
и
приравненных к ним лиц,
в соответствии
с Федеральным
законом от 08
декабря 2010 №
342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный
закон «О статусе
военнослужащих» и об
обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий
граждан»

20202024
п о стоянно

3.1

Предоставление
жилых помещений гражданам,
уволенным с военной службы, и
приравненным к
ним лицам, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
2010 года № 342ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих» и
об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий
граждан»

2813,0

10.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 8

Федеральн ы й
бюджет

20202024
п о стоянно

2.1

10.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8, основные проблемы в указанной сфере,
характеристика мероприятий
Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, является одним
из важнейших направлений государственной жилищной политики.
Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в
рамках Подпрограммы 8 оказывается следующим категориям граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях:
1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: обеспечить жилыми помещениями отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством.

9

Осуществление
полномочий по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»

13
Контроль
за выполнением
муниципального
задания

Контроль
за выполнением
муниципального
задания

Федеральн ы й
бюджет

0

2613,0

1247,0 0

1366,0

0

0

0

0

0

0

5382,0

0

0

5382,0 0

5382,0

0

0

5382,0 0

Предоставление
социальных
выплат
на приобретение
жилого
помещения или
строительство

О тдел
с о ц .
поддержки

Контроль
за выполнением
муниципального
задания

О тдел
с о ц .
поддержки

Предоставление
социальных
выплат
на приобретение
жилого
помещения или
строительство

0

Федеральн ы й
бюджет

0

О тдел
с о ц .
поддержки
0

Федеральн ы й
бюджет

0

Предоставление
социальных
выплат
на приобретение
жилого
помещения или
строительство
индивидуального жилого
дома

0

Федеральн ы й
бюджет

0

О тдел
с о ц .
поддержки

0

0
Итого по Подпрограмме 8

Федеральн ы й
бюджет

13421,0 1247,0 2613,0 6748,0 0

2813,0

10.4. Адресный перечень объектов строительства.
В рамках реализации Подпрограммы 8 строительство (реконструкция) объектов капитального строительства не запланировано.
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