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Официальный
вестник
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 25.05.2022№1828-П
О закрытии кладбища «Холм-1» Можайского городского округа Московской области для захоронения
умерших, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы
В соответствии с Водным кодексом Российской
винки, Павлищево, Красный стан Можайского района
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
Московской области № 21-102 от 22.01.2020, в соответ№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местствии с которым кладбище «Холм-1» полностью расного самоуправления в Российской Федерации»,
положено во втором поясе зоны санитарной охраны
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
источника водоснабжения в д. Холм, составляющей
деле», Законом Московской области от 17.07.2007
108,74 м, письмо Муниципального казенного учреж№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
дения Можайского городского округа Московской обМосковской области», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны саласти «Содействие» от 14.04.2022 № 81 и пояснительнитарной охраны источников водоснабжения и водоную записку Муниципального казенного учреждения
проводов питьевого назначения», утвержденными
Можайского городского округа Московской области
постановлением Главного государственного санитар«Можайск-сервис», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10,
1. Закрыть кладбище «Холм-1» Можайского городСанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
ского округа Московской области для захоронения
требования к содержанию территорий городских и
умерших, за исключением захоронения урн с прахом
сельских поселений, к водным объектам, питьевой
после кремации в родственные могилы.
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз2. Запретить производить захоронение умерших,
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации проза исключением захоронения урн с прахом после креизводственных, общественных помещений, организамации в родственные могилы на кладбище «Холм-1»
ции и проведению санитарно-противоэпидемических
Можайского городского округа Московской области.
(профилактических) мероприятий», утвержденными
3. Опубликовать настоящее постановление в газепостановлением Главного государственного саните «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021
Администрации Можайского городского округа Мо№ 3, Уставом Можайского городского округа Московсковской области www.admmozhaysk.ru.
ской области, учитывая экспертное заключение Фе4. Контроль за выполнением настоящего постадеральной службы по надзору в сфере защиты прав
новления возложить на заместителя Главы Админипотребителей и благополучия человека по Проекту
страции Можайского городского округа Московской
зон санитарной охраны действующих 9-ти ВЗУ АО
области М.М. Клинских.
«ФПЛК», состоящих из 14 артезианских скважин (участок Левобережный), расположенных по адресу: н.п.
Глава Можайского городского округа
Дегтяри, Горетово, Лесное, Холм, Клементьево, ц.у. НоД.В. МОРДВИНЦЕВ
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 26.05.2022№1829-П
О внесении изменений в постановление Администрации Можайского городского округа Московской
области от 23.06.2020 № 1369-П «Об организации школьного питания в общеобразовательных организациях,
подведомственных Управлению образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского
городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
образовательных организациях, подведомственных
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Управлению образования и отраслей социальной
Федерации», Уставом Можайского городского окрусферы администрации Можайского городского округа
га Московской области, муниципальной программой
Московской области, утвержденный Постановлением
Можайского городского округа «Образование» на
(далее – Порядок) следующие изменения:
2020-2024 годы, утвержденной постановлением Адми1) дополнить Порядок пунктом 5.1 следующего сонистрации Можайского городского округа Московской
держания:
области от 26.12.2019 № 4819-П «Об утверждении муни«5.1. Компенсация стоимости Питания предоставципальной программы Можайского городского округа
ляется всем обучающимся, посещающим общеобра«Образование» на 2020-2024 годы», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
зовательные организации в каникулярный период, в
1. Внести в постановление Администрации Мовиде бесплатного горячего завтрака и обеда.
жайского городского округа Московской области
Установить, что Питание за счет средств бюджета
от 23.06.2020 № 1369-П «Об организации школьного
Московской области обучающихся и бюджета Можайпитания в общеобразовательных организациях, подского городского округа Московской области, предоведомственных Управлению образования и отраслей
ставляется обучающимся, посещающим общеобрасоциальной сферы администрации Можайского гозовательные организации в каникулярный период, в
родского округа Московской области» (с измененияследующих размерах:
ми, внесенными постановлениями Администрации
70 рублей 30 копеек на завтрак за каждый рабоМожайского городского округа Московской области
чий день каждому обучающемуся.
от 31.08.2021 № 2802-П, от 26.10.2021 № 3503-П, от
90 рублей 00 копеек на обед за каждый рабочий
21.03.2022 № 798-П) (далее – Постановление) следуюдень каждому обучающемуся.».
щие изменения:
3. Опубликовать настоящее постановление в газе1) дополнить Постановление пунктом 2.1 следуюте «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
щего содержания:
Администрации Можайского городского округа Мо«2.1. Установить с 30 мая 2022 года дотацию на писковской области www.admmozhaysk.ru.
тание обучающихся в муниципальных общеобразова4. Контроль за выполнением настоящего постательных организациях Можайского городского округа
новления возложить на заместителя Главы АдминиМосковской области в каникулярный период из расчестрации Можайского городского округа Московской
та 161 (сто шестьдесят один) рубль 30 копеек на одного
области Заболотную Е.С.
обучающегося в день.».
2. Внести в Порядок организации и финансироГлава Можайского городского округа
вания питания обучающихся в муниципальных общеД.В. МОРДВИНЦЕВ

21.01.2021 № 97-П, от 29.03.2021 № 786-П, от 04.10.2021
№ 3245-П, от 24.12.2021 № 4195-П, от 30.12.2021 № 4305П, от 08.04.2022 № 1130-П).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Можайского городского округа Московской области, постановлением Администрации Можайского городского
округа Московской области от 06.11.2019 № 4154П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Можайского
городского округа Московской области, Перечня
муниципальных программ Можайского городского округа Московской области на 2020-2024
годы», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в муниципальную программу Можайского
городского округа Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами»
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Можайского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 4726-П «Об утверждении муниципальной программы Можайского
городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Можайского городского округа Московской
области от 13.05.2020 № 1120-П, от 29.06.2020 № 1408П, от 30.09.2020 № 2528-П, от 30.12.2020 № 3522-П, от

Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Можайского городского округа
Московской области от 30.05.2022№1863-П
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
Можайского городского округа Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы (далее – Программа)
1. В таблице раздела «I. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа «Управление
имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы Программы:
1)
Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить
в следующей редакции:
«
Источники финансирования муниципаль- Расходы (тыс. руб.)
ной программы, в том числе по годам:
Всего
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год 2024 год
Всего, в том числе по годам:
2593098,7 484593,6 518752,3
538957,0 526353,5 524442,3
Средства бюджета Московской области
45617,0
9174,0
8855,0
9196,0
9196,0
9196,0
Средства бюджета Можайского городского 2547481,7 475419,6 509897,3 529761,0 517157,5
515246,3
округа
».
2.
Позицию «Источники финансирования Подпрограммы I по годам реализации» подраздела «5.1. Паспорт Подпрограммы I» раздела «V. Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» Программы изложить в следующей редакции:
«
Источники
финансирования Подпрог раммы
I по годам
реализации
».

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
Итого:
Всего, в том числе:
154123,5
Средства бюджета Москов- 45617
ской области
Средства бюджета Можай- 108506,5
ского городского округа

2020 год
22413,0
9174,0

2021 год
36768,4
8855,0

2022 год
41455,9
9196,0

2023 год
26743,1
9196,0

2024 год
26743,1
9196,0

13239,0

27913,4

32259,9

17547,1

17547,1

3.
Подраздел «5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I» раздела «V. Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» Программы изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

М е р о п р и я т и е Сроки И с т о ч - В с е г о
Подпрограммы I и с - н и к и ( т ы с .
п о л - ф и н а н - руб.)
нения сировамеро- ния
приятия

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

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»

8

9

Ответственный
за
выполнение
мероприятия

Рез ул ь т а т ы
выполнения
мероприятия

10

11

12

17211,1

К У И
АМГО МО

1

Основное
ме- 2 0 2 0 роприятие 02. 2024
Управление
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности,
и выполнение
кадастровых
работ

С р е д - 106951,5 13027,0 27578,4 31923,9 17211,1
с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа

1.1

Мероприятие 202002.01
2024
Расходы,
связанные с владением, пользованием
и
распоряжением
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности городского
округа

С р е д - 43422,6 3651,1
с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа

15040,8 15338,7 4696,0 4696,0 К У И
А М Г О
МО, МКУ
МГО МО
«Управл е н и е
к а п и тального
строительства»

1.2

Мероприятие 202002.02
2024
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов

С р е д - 63528,9 9375,9
с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа

12537,6 16585,2 12515,1

12515,1

К У И
АМГО МО

1.3

Мероприятие 202002.03
2024
Организация в
соответствии с
Ф еде р а л ь н ы м
законом от 24
июля 2007 №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
выполнения
комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

С р е д - 0,0
с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа

0,0

0,0

К У И
А М Г О
МО, УЗО
АМГО МО

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 30.05.2022№1863-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского городского округа Московской области
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Можайского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 4726-П

Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.

0,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие 03.
Создание
условий для реализации государственных
полномочий в
области земельных отношений
Мероприятие
03.01
Осуществление
государственных
полномочий Московской
области в области земельных
отношений
Основное мероприятие 07.
Создание условий для реализации
полномочий органов
местного самоуправления
Мероприятие
07.01
Обеспечение
д е я т ел ь н о с т и
муниципальных
органов в сфере
земельно-имущественных отношений

Итого по Подпрограмме I

».

2 0 2 0 - С р е д - 45617,0
2024 с т в а
б ю д ж е т а
Московской области

9174,0

8855,0

9196,0

9196,0

9196,0

У З О
АМГО МО

2 0 2 0 - С р е д - 45617,0
2024 с т в а
б ю д ж е т а
Московской области

9174,0

8855,0

9196,0

9196,0

9196,0

У З О
АМГО МО

2020- С р е д 2024 с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа
2020- С р е д 2024 с т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа
2 0 2 0 - Итого
2024 С р е д с т в а
б ю д ж е т а
Московской области
Средс т в а
б ю д ж е т а
М ож а й ского
городского
округа

212,0

335,0

336,0

336,0

336,0

К У И
А М Г О
МО/УЗО
АМГО МО

1555,0

1555,0

212,0

335,0

336,0

336,0

336,0

К У И
А М Г О
МО / УЗО
АМГО МО

154123,5 22413,0 36768,4 41455,9 26743,1 26743,1
45617,0 9174,0 8855,0 9196,0 9196,0 9196,0

108506,5 13239

27913,4 32259,9 17547,1 17547,1

4.
Позицию «Источники финансирования Подпрограммы V по годам реализации» таблицы подраздела
«8.1. Паспорт Подпрограммы V» раздела «VIII. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы
изложить в следующей редакции:
«
Источники
финансирования Подпрограммы
V по годам
реализации
».

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Итого:
2020 год
Всего, в том числе:
2381920,7 456108,3
Средства бюджета Московской 0,0
0,0
области
Средства бюджета Можайско- 2381920,7 456108,3
го городского округа

2021 год
470248,6
0,0

2022 год
484418,8
0,0

2023 год
486528,1
0,0

2024 год
484616,9
0,0

470248,6

484418,8

486528,1

484616,9

5.
Таблицу подраздела «8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
раздела «VIII. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Мероприятие Подпрограммы
V

Сроки
и с полнения
мероприятия

1
11

2
Основное
мероприятие 01
Создание
условий
для реализации полномочий
органов
местного
самоуправления
Мероприятие 01.01
Функционирование
высшего
должностного лица
Мероприятие 01.02
Расходы
на обеспечение деятел ь н о с т и
администрации

3
4
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
Московской области
Бюджет
Можайского городского
округа

11.1

1.2

11.2.1 01.02.01
Обеспечение
деятел ь н о с т и
администрации

1.2.2 01.02.02
Обеспечение
деятел ь н о с т и
администрации
( п р о в еде ние
дисп а н с е ризации
муниципальных
служащих)

И с т о ч - Всего
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
ники фи- ( т ы с . 2020
2021
2022
2023
2024
нансиро- руб.)
год
год
год
год
год
вания

5
6
7
8
9
10
11
2381920,7 456108,3 470248,6 484418,8 486528,1 484616,9 У п р а в л
е н и е
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
экономического
развития
АМГО МО
2381920,7 456108,3 470248,6 484418,8 486528,1 484616,9

2020- Б ю д ж е т 14785,9
2024 М о ж а й ского городского
округа
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
Московской области
Бюджет
Можайского городского
округа
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
Московской области
Бюджет
Можайского городского
округа
2020- Б ю д ж е т
2024 М о ж а й ского городского
округа

Ответственный
за
выполнение
мероприятия

2991,7

3628,5

2721,9

2721,9

2721,9

Управл е н и е
экономического
развития
АМГО МО

788434,4 151260,1 157921,9 160275,8 160157,8 158818,8 У п р а в л е н и е
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
экономического
развития
АМГО МО
788434,4 151260,1 157921,9 160275,8 160157,8 158818,8

786018,6 151250,4 157451,4 159630,6 159512,6 158173,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управл е н и е
экономического
развития
АМГО МО

786018,6 151250,4 157451,4 159630,6 159512,6 158173,6

2144,4

0

460,8

561,2

561,2

561,2

О т д е л
правового
и
кадрового
обеспечения
АМГО МО

Р е з ул ь таты
в ы полнения
мероприятия
12

1.2.3 01.02.03
Обеспечение
деятел ь н о с т и
администрации
(участие в
краткосрочных семинарах работников,
занимающих должности
по
техническому обеспечению)
11.3 Мероприятие 01.03
Комитеты и
отраслевые
управления
при администрации
11.4 Мероприятие 01.05
Обеспечение
деятел ь н о с т и
финансового органа
11.5 Мероприятие 01.06
Расходы
на обеспечение деятел ь н о с т и
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений
- централизованная
бухгалтерия
муниципального образования
11.6 М е р о п р и ятие
01.07
Расходы
на обеспечение деятел ь н о с т и
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений
- обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
1.6.1 01.07.01
Расходы
на обеспечение деятел ь н о с т и
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений
- обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (МКУ
МГО
МО
«УАХД»)
1.6.2 01.07.02
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений обеспечение
деятельности
органов местного самоуправления
(МКУ МГО МО
«Центр торгов»)
1.6.3 01.07.03
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) муниципальных
учреждений обеспечение
деятельности
органов местного самоуправления
(МКУ МГО МО
«Можайсксервис»)
1.6.4 01.07.04
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений - обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления (МКУ
МГО
МО
« У п р а вл е ние капитального
строительства»)

inmozhaisk.ru

2020- Б ю д ж е т 271,4
2024 М о ж а й ского городского
округа

9,7

9,7

84,0

84,0

84,0

О т д е л
правового
и
кадрового
обеспечения
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 81838,9
2024 М о ж а й ского городского
округа

15250,9

15456,6

17043,8

17043,8

17043,8

К У И
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 100504,5 18474,4
2024 М о ж а й ского городского
округа

18700,4

21109,9

21109,9

21109,9

Финансово-казначейское
управление АМГО
МО

2020- Б ю д ж е т 385374,7 73115,8
2024 М о ж а й ского городского
округа

75687,3

78857,2

78857,2

78857,2

МУ МГО
МО «Централизованная
бухгалтерия»

2020- Б ю д ж е т 1009064,6 194648,9 198466,1 204022,4 206249,7 205677,5 У п р а в 2024 М о ж а й л е н и е
ского гоэкономиродского
ческого
округа
развития
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 715202,3
2024 М о ж а й ского городского
округа

142007,6 141020,1 140065,2 146340,8 145768,6 М К У
МГО МО
«УАХД»

2020- Б ю д ж е т 83028,8
2024 М о ж а й ского городского
округа

16068,3

16911,9

16911,9

16911,9

М К У
МГО МО
«Центр
торгов»

2020- Б ю д ж е т 159848,2 28024,5 31972,6
2024 М о ж а й ского городского
округа

33283,7

33283,7

33283,7

МКУ МГО
МО «Можайсксервис»

2020- Б ю д ж е т 50985,3
2024 М о ж а й ского городского
округа

13761,6

9713,3

9713,3

М К У
МГО МО
«Управл е н и е
к а п и тального
строительства»

8548,5

16224,8

9248,6

ДОКУМЕНТЫ
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1.7

М е р о п р и - 2020- Б ю д ж е т 284,5
ятие 01.08 2024 М о ж а й Органиского гозация
и
родского
осущестокруга
вление мероприятий
по мобилизационной
подготовке

36,5

62,0

62,0

62,0

62,0

1.8

Мероприятие 01.09
Взносы
в
уставной
капитал муниципальных предприятий
Мероприятие 01.10
Взносы
в
общественные организации
(Уплата
членских
взносов
членами
Совета муниципальных
образований
Московской
области)
Мероприятие 01.11
Материально-техническое
и организационное
обеспечение
деятел ь н о с т и
старосты
с ел ь с к о г о
населенного пункта
Мероприятие 01.12
Премия Губернатора
Московской
области
«Прорыв
года»

2020- Б ю д ж е т 0,0
2024 М о ж а й ского городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020- Б ю д ж е т 1633,2
2024 М о ж а й ского городского
округа

330,0

325,8

325,8

325,8

325,8

Управл е н и е
по организационным и
общим
вопросам
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 0,0
2024 М о ж а й ского городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управл е н и е
по организационным и
общим
вопросам
АМГО МО

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
Московской области
Бюджет
Можайского городского
округа
2020- Б ю д ж е т
2024 М о ж а й ского городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управл е н и е
экономического
развития
АМГО МО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

О т д е л
правового
и
кадрового
обеспечения
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 0,0
2024 М о ж а й ского городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

О т д е л
правового
и
кадрового
обеспечения
АМГО МО

2020- Б ю д ж е т 0,0
2024 М о ж а й ского городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управл е н и е
экономического
развития
АМГО МО

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

».

Мероприятие 01.13
Осуществление мер
по противодействию
коррупции
в границах
городского
округа
Мероприятие 01.14
Принятие
устава муниципального образования и
внесение в
него изменений и доп ол н е н и й ,
издание
муниципальных
правовых
актов
Мероприятие 01.15
Организация сбора
статистических показателей

Отдел по
мобилизационной подготовке
экономики
и
режиму
секретности АМГО
МО
К У И
АМГО МО

2020- Итого
2381920,7 456108,3 470248,6 484418,8 486528,1 484616,9
2024 Средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета
МосковИтого
по
ской обПодпроласти
грамме V
Б ю д ж е т 2381920,7 456108,3 470248,6 484418,8 486528,1 484616,9
Можайского городского
округа

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
____________________
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ ПЗЭ-МОЖ/22-1668
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Можайского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101764
Дата начала приема заявок: 30.05.2022
Дата окончания приема заявок: 06.07.2022
Дата аукциона: 08.07.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
ствии с требованиями:
Аукцион в электронной форме, открытый по фор- Гражданского кодекса Российской Федерации;
ме подачи предложений о цене предмета аукциона с
- Земельного кодекса Российской Федерации;
ограничением по составу Участников – ТОЛЬКО ДЛЯ
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответзащите 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
20.05.2022 № 75-З п. 48;
- постановления Администрации Можайского
городского округа Московской области от 24.05.2022
№ 1810-П «О проведении электронного аукциона на
право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Новопоречье, вид разрешенного использования - «для индивидуального
жилищного строительства» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – 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 купли-продажи),
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов по месту нахождения
земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора купли-продажи земельного участка и
осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Можайского
городского округа Московской области
Местонахождение: 143200, Московская область, г.
Можайск, ул. Московская, д. 15.
Адрес сайта: www.admmozhaysk.ru
Адрес электронной почты: 1992kui@mail.ru
Телефон: +7 (49638) 23-249.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий
за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства,
утверждающий Извещение о проведении аукциона,
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно технические функции по организации и проведению
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 (далее
– Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rtstender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
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: продажа 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): Московская область,
Можайский район, д. Новопоречье
Площадь, кв. м: 696
Кадастровый номер: 50:18:0050402:354 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ001/2022-36112951 - Приложение 2)
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ001/2022-36112951 - 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 13.05.2022 № ГЗ-22010391 (Приложение 4), письме Администрации Можайского городского округа Московской области от
25.05.2022 № 132ИСХ-2320 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 26.04.2022 (Приложение 4).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивиду-

новая жизнь
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ального жилищного строительства
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 13.05.2022 № ГЗ-22-010391 (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: 171 577,92
руб. (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят
семь руб. 92 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 5 147,33 руб. (Пять тысяч сто сорок семь руб. 33 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 171 577,92
руб. (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят
семь руб. 92 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:
30.05.2022 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: 06.07.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок:
08.07.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная
площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона:
08.07.2022 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
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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, 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
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
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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 про-

inmozhaisk.ru

ведения 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
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 купли-продажи 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.
11.8. В случае, если Победитель аукциона или
иное лицо, с которым заключается договор куплипродажи 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.

Проведена встреча с бизнес-сообществом
В рамках празднования Дня российского предпринимательства Можайской городской прокуратурой при участии Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Можайском городском округе
проведена встреча с бизнес-сообществом в формате
круглого стола.
Городской прокурор подробно разъяснил положения законодательства в части изменений, касающихся введения моратория на проведение проверок
в рамках осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, а также обра-

тил особое внимание на изменившийся порядок привлечения предпринимателей к административной ответственности.
В ходе указанного мероприятия Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Можайском городском округе и сами предприниматели озвучили существующие проблемные вопросы, на которые в ходе
встречи даны подробные ответы.
Можайский городской прокурор
А.В. НЕПЛЮЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Распоряжение 01.06.2022№53-Р
Об обеспечении безопасности граждан и участников при проведении с 3 по 5 июня 2022 года на
территории «Ильинского пляжа» Можайского городского округа Московской области музыкального фестиваля
«Отрыв 2022»
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», с целью обеспечения безопасности граждан, недопущения нарушений
общественного порядка при проведении с 3 по 5 июня
2022 года на территории «Ильинского пляжа» Можайского городского округа Московской области музыкального фестиваля «Отрыв 2022»:
1. Организатору проведения на территории
«Ильинского пляжа» Можайского городского округа
Московской области музыкального фестиваля «Отрыв
2022» в период с 3 по 5 июня 2022 года (ИП Настюшкин
А.А.):
1) принять необходимые меры по обеспечению
безопасности граждан и участников музыкального
фестиваля «Отрыв 2022»;

2) принять необходимые меры, направленные на
соблюдение правил пожарной безопасности и правил
поведения на водных объектах участниками музыкального фестиваля «Отрыв 2022»;
3) организовать медицинское обеспечение участников музыкального фестиваля «Отрыв 2022».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
Администрации Можайского городского округа www.
admmozhaysk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Азаренкову М.Г.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

ДОКУМЕНТЫ

4 июня 2022 • №21 (13762)

Вынесен обвинительный приговор
Мировым судом Можайского судебного района
Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина – А.
Гражданин А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30. – ст. 291.2 УК
РФ – покушение на мелкое взяточничество, то есть
умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки лично в размере, не превышающем
десяти тысяч рублей, при этом преступление не было
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».
Судом установлено, что гражданин А. в ноябре
2021 года в утреннее время суток в качестве водителя,
управляя грузовым фургоном, осуществлял движение
по автодороге на территории Можайского городского
округа Московской области. Находясь в пути следования, гражданин А. был остановлен должностными
лицами ОМВД России по Можайскому городскому
округу Московской области – полицейскими отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции С. и
Н., которые действовали и руководствовались согласно требованиям п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона
№ 3 «О полиции», п. 84.3 приказа МВД России № 664
от 23.08.2017 для проверки документов и законности
перевозимого груза. При осмотре грузового отсека
указанного автомобиля сотрудниками полиции С. и
Н. был обнаружен металлический предмет, по внешним признакам схожий с раскладной кушеткой, способ приобретения которого гражданин иностранного
государства А. объяснить не смог, в связи с чем, последнему было предложено проследовать в дежурную
часть ОМВД России по Можайскому городскому округу Московской области для выяснения обстоятельств
приобретения указанного предмета и дальнейшего
разбирательства.
В это время, в связи с поступившим предложением
должностных лиц С. и Н. о необходимости проследования в дежурную часть ОМВД России по Можайскому
городскому округу Московской области для дальнейшего разбирательства, гражданин иностранного государства А., находясь в непосредственной близости

от служебного автомобиля органов внутренних дел,
оборудованного голографическими надписями «Полиция», имея умысел и цель, направленные на дачу
взятки должностным лицам за недоставление его в
дежурную часть, то есть за заведомо незаконные действия – полицейским С. и Н., лично положил на приборную панель служебного автомобиля, в котором находились последние денежные средства в размере, не
превышающим 10 000 рублей Банка России, в качестве
взятки, но не смог довести свой преступный умысел до
конца по независящим от него обстоятельствам, так
как сотрудники полиции С. и Н. отказались получать от
него денежные средства, и пресекли его противоправные действия, сообщим о произошедшем в дежурную
часть ОМВД России по Можайскому городскому округу
Московской области.
Подсудимый – гражданин иностранного государства А. виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. В ходе расследования уголовного дела
в отношении иностранного гражданина А. по мотивированному ходатайству следователя Можайским городским судом последнему избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, срок которой составил
3 месяца. Гражданину иностранного государства А.
указанная мера пресечения отменена и последний
освобожден из под стражи в зале суда при постановлении в отношении последнего обвинительного приговора.
В соответствии с позицией государственного
обвинителя мировом судом Можайского судебного
района Московской области вынесен обвинительный
приговор, согласно которому гражданин иностранного государства А. признан виновным и осужден по ч. 3
ст. 30 – ч. 1 ст. 291.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа
в доход государства в установленном уголовным законом размере.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.
Можайский городской прокурор
А.В. НЕПЛЮЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.05.2022№1897-П
О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов за наем (поднаем) жилых помещений медицинским работникам государственных бюджетных
медицинских учреждений, находящихся на территории Можайского городского округа Московской области,
утвержденный постановлением Администрации Можайского городского округа Московской области от
04.03.2021 №494-П
В соответствии с Федеральным законом от
дующие изменения:
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа1) пункт 1.2 Порядка изложить в новой редакции:
ции местного самоуправления в Российской Федера«1.2. Право на ежемесячную выплату компенсации
ции», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
расходов за наем (поднаем) жилых помещений предоосновах охраны здоровья граждан в Российской Феставляется медицинским работникам следующих спедерации», Законом Московской области от 14.11.2013
циальностей:
№ 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской обдетским врачам-специалистам, врачам-терапевласти», Законом Московской области от 02.06.2014 №
там, врачам-педиатрам, врачам-терапевтам участ56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами
ковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-травместного самоуправления муниципальных районов
матологам-ортопедам, врачам-неврологам, врачами городских округов Московской области отдельных
оториноларингологам, врачам-офтальмологам, врагосударственных полномочий Московской области по
чам-онкологам, врачам клинической лабораторной
организации оказания медицинской помощи на тердиагностики, врачам функциональной диагностики,
ритории Московской области и о внесении изменений
врачам ультразвуковой диагностики, врачам-анестев Закон Московской области «О здравоохранении в
зиологам-реаниматологам,
врачам-рентгенологам,
Московской области», постановлением Правительства
врачам-нейрохирургам, врачам-хирургам, врачамМосковской области от 29.12.2021 № 1490/45 «О предоакушерам-гинекологам,
врачам-инфекционистам,
ставлении меры социальной поддержки в виде ежемеврачам-кардиологам, врачам-неонатологам, врачамсячной денежной выплаты медицинским работникам
психиатрам, врачам-психиатрам-наркологам, врачаммедицинских организаций государственной системы
ревматологам, врачам-урологам, врачам-эндокриздравоохранения Московской области, расположеннологам, врачам-дерматовенерологам, заведующим
ных на территории Московской области, с высшим или
фельдшерским акушерским пунктом, фельдшерам,
средним медицинским образованием», с учетом ходаврачам и фельдшерам скорой медицинской помощи,
тайства ГБУЗ МО «Можайская центральная районная
состоящим в трудовых отношениях по основному
больница» от 19.05.2022 № 1025, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
месту работы в ГБУЗ МО (далее – медицинский работ1. Внести в Порядок предоставления меры социник)».
альной поддержки в виде компенсации расходов за
2. Опубликовать настоящее постановление в газенаем (поднаем) жилых помещений медицинским рате «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
ботникам государственных бюджетных медицинских
Администрации Можайского городского округа www.
учреждений, находящихся на территории Можайского
admmozhaysk.ru.
городского округа Московской области, утвержден3. Контроль за выполнением настоящего постаный постановлением Администрации Можайского гоновления возложить на заместителя Главы Админиродского округа Московской области от 04.03.2021 №
страции Можайского городского округа Московской
494-П (с изменениями, внесенными постановлениями
области Заболотную Е.С.
Администрации Можайского городского округа Московской области от 05.04.2021 № 878-П, от 18.05.2021
Глава Можайского городского округа
№ 1418-П, от 27.01.2022 № 176-П) (далее – Порядок), слеД.В. МОРДВИНЦЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.05.2022№1898-П
О внесении изменений в постановление Администрации Можайского городского округа Московской области от 25.07.2018 № 2127-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», учитывая письмо Министерства
имущественных отношений Московской области от
24.02.2022 № 15ИСХ-4385, во исполнение распоряжения Министерства имущественных отношений
Московской области от 09.02.2022 №15ВР-157, в соответствии с которым внесены изменения в Типовую

форму административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципального имущества», утвержденную
распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 08.05.2018 № 13ВР587, постановление Администрации Можайского городского округа Московской области от 06.11.2020 №
2943-П «Об утверждении Реестра государственных и
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией
Можайского городского округа Московской области и
подведомственными организациями Администрации
Можайского городского округа Московской области» и
в целях доступного и качественного предоставления
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок

из Реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации Можайского городского округа Московской области от 25.07.2018 №
2127-П (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации Можайского городского округа Московской области от 07.11.2018 № 3163-П, от 04.02.2019
№259-П), следующие изменения:
1) Приложение 7 «Список нормативных актов, в
соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Приложение 9 «Описание документов, необхо-
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димых для предоставления Муниципальной услуги»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
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 Клинских М.М.
Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Приложение 1
к постановлению Администрации
Можайского городского округа
от 31.05.2022№1898-П
«Приложение 7

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу1. Конституция Российской Федерации («Российдарственной информационной системе, обеспечиваская газета», 25.12.1993, № 237, официальный интерющей процесс досудебного (внесудебного) обжалованет-портал правовой информации http://www.pravo.
ния решений и действий (бездействия), совершенных
gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020, «Собрание законодапри предоставлении государственных и муниципальтельства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст.
ных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012, «Со4398).
брание законодательства Российской Федерации»,
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
26.11.2012, № 48, ст.6706).
«Об организации предоставления государственных и
13. Закон Московской области от 04.05.2016 №
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168,
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи30.07.2010, «Собрание законодательства Российской
стративных правонарушениях» (официальный интерФедерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).
нет-портал Правительства Московской области http://
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные Новости. Под«Об информации, информационных технологиях и
московье», № 91, 24.05.2016).
о защите информации» («Российская газета», № 165,
14. Закон Московской области от 22.10.2009 №
29.07.2006, «Собрание законодательства Российской
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доФедерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парластупа инвалидов и других маломобильных групп насементская газета», № 126-127, 03.08.2006).
ления к объектам социальной, транспортной и инже4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
нерной инфраструктур в Московской области» («Ежеперсональных данных» («Российская газета», № 165,
дневные Новости. Подмосковье», № 210, 06.11.2009).
29.07.2006, «Собрание законодательства Российской
15. Постановление Правительства Московской
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парлаобласти от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Поментская газета» № 126-127, 03.08.2006).
рядка разработки и утверждения административных
5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
регламентов осуществления государственного конэлектронной подписи» («Парламентская газета», №
троля (надзора) и административных регламентов
17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011,
предоставления государственных услуг центральны«Собрание законодательства Российской Федерации»,
ми исполнительными органами государственной вла11.04.2011, №15, ст. 2036).
сти Московской области, государственными органами
6. Постановление Правительства Российской ФеМосковской области» («Ежедневные Новости. Подмодерации от 16.05.2011 № 373«О разработке и утверждесковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник
нии административных регламентов осуществления
Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011).
государственного контроля (надзора) и администра16. Постановление Правительства Московской
тивных регламентов предоставления государственобласти от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Поных услуг» («Собрание законодательства Российской
ложения об особенностях подачи и рассмотрения
Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169).
жалоб на решения и действия (бездействие) исполни7. Постановление Правительства Российской Фетельных органов государственной власти Московской
дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
области, предоставляющих государственные услуги, и
организации деятельности многофункциональных
их должностных лиц, государственных гражданских
центров предоставления государственных и муницислужащих исполнительных органов государственной
пальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012,
власти Московской области, а также многофункцио«Собрание законодательства Российской Федерации»,
нальных центров предоставления государственных и
31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932).
муниципальных услуг Московской области и их работ8. Постановление Правительства Российской Феников» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151,
дерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
19.08.2013, «Информационный вестник Правительства
многофункциональными центрами предоставления
Московской области», № 13, 25.10.2013).
государственных и муниципальных услуг и федераль17. Постановление Правительства Московской
ными органами исполнительной власти, органами гообласти от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении тресударственных внебюджетных фондов, органами гобований к форматам заявлений и иных документов,
сударственной власти субъектов Российской Федерапредставляемых в форме электронных документов,
ции, органами местного самоуправления» («Собрание
необходимых для предоставления государственных
законодательства Российской Федерации», 03.10.2011,
и муниципальных услуг на территории Московской
№ 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011).
области» (официальный интернет-портал Прави9. Постановление Правительства Российской Фетельства Московской области http://www.mosreg.ru,
дерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про01.11.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», №
стой электронной подписи при оказании государ238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительственных и муниципальных услуг» («Собрание закоства Московской области», № 4, 28.02.2019).
нодательства Российской Федерации», 04.02.2013, №
18. Постановление Правительства Московской
5, ст. 377).
области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении По10. Постановление Правительства Российской Ферядка осуществления контроля за предоставлением
дерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требогосударственных и муниципальных услуг на терриваний к составлению и выдаче заявителям документов
тории Московской области и внесении изменений в
на бумажном носителе, подтверждающих содержание
Положение о Министерстве государственного управэлектронных документов, направленных в многофункления, информационных технологий и связи Московциональный центр предоставления государственных
ской области» (официальный интернет-портал Праи муниципальных услуг по результатам предоставлевительства Московской области http://www.mosreg.ru,
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и ор16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84,
ганами, предоставляющими муниципальные услуги,
14.05.2015, «Информационный вестник Правительства
и к выдаче заявителям на основании информации из
Московской области», № 8-9, 29.06.2015).
информационных систем органов, предоставляющих
19. Распоряжение Министерства государственногосударственные услуги, и органов, предоставляющих
го управления, информационных технологий и связи
муниципальные услуги, в том числе с использованием
Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О реинформационно-технологической и коммуникационгиональном стандарте организации деятельности
ной инфраструктуры, документов, включая составлемногофункциональных центров предоставления гоние на бумажном носителе и заверение выписок из
сударственных и муниципальных услуг в Московской
указанных информационных систем» (официальный
области» (официальный сайт Министерства государинтернет-портал правовой информации http://www.
ственного управления, информационных технологий
pravo.gov.ru, 25.03.2015, «Собрание законодательства
и связи Московской области http://mits.mosreg.ru,
Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936).
02.11.2016).
11. Постановление Правительства Российской Фе20. Распоряжение Министерства государственнодерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предого управления, информационных технологий и связи
ставлению в электронной форме государственных
Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об ути муниципальных услуг» (официальный интернетверждении Положения об осуществлении контроля за
портал правовой информации http://www.pravo.gov.
порядком предоставления государственных и муниru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016,
ципальных услуг на территории Московской области»
«Собрание законодательства Российской Федерации»,
(официальный сайт Министерства государственного
11.04.2016, № 15, ст. 2084).
управления, информационных технологий и связи Мо12. Постановление Правительства Российской
сковской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018).»
Приложение 2
к постановлению Администрации
Можайского городского округа
от 31.05.2022№1898-П
«Приложение 9
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс докумен- Виды документов
та
Заявление о предоставлении Государственной услуги

При электронной подаче через РПГУ
При подаче заполняется интерактивная
форма Заявления
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ДОКУМЕНТЫ
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Документ, удо- Паспорт гражданина Российской Федерации
стоверяющий
личность
Паспорт гражданина СССР

Документ, подтверждающий
полномочия
представителя
Заявителя

Предоставляется
кумента
Предоставляется
кумента
Временное удостоверение личности гражданина Предоставляется
Российской Федерации
кумента
Военный билет
Предоставляется
кумента
Паспорт иностранного гражданина либо иной до- Предоставляется
кумент, установленный федеральным законом или кумента
признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина
Доверенность
Предоставляется
кумента
Решение о назначении (принятии), избрании, при- Предоставляется
каз о назначении (принятии) физического лица на кумента
должность, дающую право действовать от имени
юридического лица без доверенности

электронный образ доэлектронный образ доэлектронный образ доэлектронный образ доэлектронный образ до-

электронный образ доэлектронный образ до-

»

Можайской городской прокуратурой
поддержано обвинение по уголовному делу
о незаконном сбыте наркотических средств
В г. Можайске осуждена Анна И. за незаконный
сбыт наркотических средств.
Можайский городской суд вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Анны И.,
которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, то есть незаконный сбыт наркотических средств.
Судом установлено, что не позднее 25.11.2021, в
нарушение федерального законодательства в своей квартире обнаружила наркотическое средство,
которое стала хранить при себе с целью незаконного сбыта на территории Можайского городского
округа. Затем, Анна И. 25.11.2021 приискала граж-

данку П., участвующую в проводимом оперативнорозыскном мероприятии «проверочная закупка»,
которой незаконно сбыла наркотическое средство,
массой 0,18 гр.
Вина подсудимой полностью доказана как в ходе
расследования, так и в судебном заседании.
Можайским городским судом в соответствии с позицией городской прокуратуры Анна И. осуждена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Можайский городской прокурор
А.В. НЕПЛЮЕВ

Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.05.2022№1919-П
О внесении изменений в Положение об оплате труда, компенсационных выплатах, выплатах
стимулирующего характера сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Можайского городского округа»,
утвержденное постановлением Администрации Можайского городского округа Московской области от
30.12.2020 № 3519-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
срок, и при наличии стажа работы в МФЦ до 6 месяФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
цев – не менее 32,2 тысячи рублей в месяц за вычетом
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
суммы налога на доход физических лиц, удержанной
самоуправления в Российской Федерации», Федеиз начисленной заработной платы;»;
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга2) подпункт «б» пункта 2.9 Положения изложить в
низации предоставления государственных и муниследующей редакции:
ципальных услуг», распоряжением Министерства
«б) для сотрудников, имеющих стаж работы в МФЦ
государственного управления, информационных
от 6 месяцев до 1 года – не менее 34,5тысячи рублей в
технологий и связи Московской области от 21.07.2016
месяц за вычетом суммы налога на доход физических
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации
лиц, удержанной из начисленной заработной платы;»;
деятельности многофункциональных центров предо3) подпункт «в» пункта 2.9 Положения изложить в
ставления государственных и муниципальных услуг
следующей редакции:
в Московской области», в целях регулирования по«в) для сотрудников, имеющих стаж работы в
рядка оплаты труда сотрудников Муниципального
МФЦ более года – не менее 37,95 тысяч рублей в месяц
бюджетного учреждения «Многофункциональный
за вычетом суммы налога на доход физических лиц,
центр по предоставлению государственных и муниудержанной из начисленной заработной платы.».
ципальных услуг Можайского городского округа»,
2. Настоящее постановление вступает в силу со
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дня подписания и распространяется на правоотноше1. Внести в Положение об оплате труда, компенния, возникшие с 01.04.2022.
сационных выплатах, выплатах стимулирующего ха3. Опубликовать настоящее постановление в газерактера сотрудников муниципального бюджетного
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
учреждения «Многофункциональный центр по предоАдминистрации Можайского городского округа Моставлению государственных и муниципальных услуг
сковской области www.admmozhaysk.ru.
Можайского городского округа», утвержденное по4. Контроль за выполнением настоящего постастановлением Администрации Можайского городсконовления возложить на заместителя Главы Админиго округа Московской области от 30.12.2020 № 3519-П
страции Можайского городского округа Московской
(далее – Положение), следующие изменения:
области Сперанского А.А.
1) подпункт «а» пункта 2.9 Положения изложить в
следующей редакции:
Глава Можайского городского округа
«а) для сотрудников, прошедших испытательный
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 31.05.2022№1920-П
О создании Межведомственной комиссии по контролю и координации деятельности в сфере размещения
и эксплуатации объектов наружной рекламы и средств размещения информации на территории Можайского
городского округа Московской области
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
территории Можайского городского округа Москов06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаской области (прилагается).
ции местного самоуправления в Российской Федера3. Признать утратившим силу постановление Адции», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
министрации Можайского городского округа Москов«О рекламе», Уставом Можайского городского округа
ской области от 05.09.2019 № 3366-П «О создании МежМосковской области, в целях контроля и координации
ведомственной комиссии по контролю и координации
деятельности в сфере размещения и эксплуатации
деятельности в сфере размещения средств наружной
объектов наружной рекламы и средств размещения
рекламы на территории Можайского городского окруинформации на территории Можайского городского
га Московской области».
округа Московской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Опубликовать настоящее постановление в
1.Создать Межведомственную комиссию по конгазете «Новая жизнь» и разместить на официальном
тролю и координации деятельности в сфере размесайте Администрации Можайского городского округа
щения и эксплуатации объектов наружной рекламы
Московской области www.admmozhaysk.ru.
и средств размещения информации на территории
5. Контроль за выполнением настоящего постаМожайского городского округа Московской области и
новления возложить на заместителя Главы Админиутвердить ее состав (прилагается).
страции Можайского городского округа Московской
2. Утвердить Положение о Межведомственной
области Сперанского А.А.
комиссии по контролю и координации деятельности
в сфере размещения и эксплуатации объектов наружГлава Можайского городского округа
ной рекламы и средств размещения информации на
Д.В. МОРДВИНЦЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области от 31.05.2022 №1920-П
Состав Межведомственной комиссии по контролю и координации деятельности в сфере размещения и
эксплуатации объектов наружной рекламы и средств размещения информации на территории Можайского
городского округа Московской области
Сперанский А.А.
Тимиргалин С.Д.
Капральнов И.Ю.

заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области
(председатель Межведомственной комиссии)
заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области
(заместитель председатель Межведомственной комиссии)
ведущий эксперт отраслевого отдела Муниципального казенного учреждения Можайского
городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности»
(секретарь Межведомственной комиссии)

inmozhaisk.ru

Члены Межведомственной Комиссии:
Прищепова Н.Н.
начальник Управления экономического развития Администрации Можайского городского
округа Московской области
Любимов Р.А.
начальник отдела инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка
Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа Московской области
Шестакова В.А.
начальник отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельности Администрации Можайского городского округа Московской области
Косяков С.С.
ведущий эксперт отраслевого отдела Муниципального казенного учреждения Можайского
городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности»
Тимашкова Л.В.
главный специалист отдела инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа Московской области
Казакова И.Я.
и.о. начальника Отдела правового и кадрового обеспечения АдминистрацииМожайского
городского округа Московской области
Коротенко В.Г.
начальник территориального отдела №30 Главного управления государственного админи(по согласованию) стративно-технического надзора Московской области
Ефремов А.В.
начальник ОМВД по Можайскому городскому округу
(по согласованию)
Андросов Д.В.
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Можайскому городскому округу
(по согласованию)
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
Можайского городского округа Московской области
от 31.05.2022 №1920-П
Положение о Межведомственной комиссии по контролю и координации деятельности в сфере размещения и эксплуатации объектов наружной рекламы и средств размещения информации на территории Можайского городского округа Московской области
1. Общие положения
и средств размещения информации, а также о
1.Межведомственная Комиссия по контролю и
порядке демонтажа или, в необходимых случаях,
координации деятельности в сфере размещения
уничтожения рекламных конструкций и средств
и эксплуатации объектов наружной рекламы и
размещения информации;
средств размещения информации на территории
- осуществление взаимодействия с Главным
Можайского городского округа Московской облаУправлением по информационной политике Московсти (далее - МВК) - постоянно действующий коллеской области, федеральными органами государственгиальный орган при Администрации Можайского
ной власти и иными органами государственной власти
городского округа Московской области (далее –
Московской области в целях принятия АдминистрациАдминистрация), созданный для осуществления
ей решений по вопросам, отнесенным к компетенции
контроля и координации деятельности в сфере
органов местного самоуправления Можайского городразмещения и эксплуатации объектов наружной
ского округа Московской области;
рекламы и средств размещения информации на
- подготовка предложений о предъявлении истерритории Можайского городского округа Моков в суды, арбитражные суды о признании недейсковской области.
ствительными разрешений на установку рекламных
2. Состав МВК формируется из числа руководиконструкций и средств размещения информации, о
телей и специалистов органов местного самоуправпринудительном демонтаже рекламных конструкций
ления Можайского городского округа Московской оби средств размещения информации, о возмещении
ласти, а также руководителей правоохранительных и
расходов, понесенных в результате проведения приконтролирующих органов.
нудительного демонтажа;
3. Дополнительно на заседания МВК могут при- подготовка решений и предложений МВК по расглашаться:
смотренным вопросам;
- должностные лица органов государствен- рассмотрение иных вопросов, касающихся реной власти Российской Федерации и Московской
кламно-информационного оформления территории
области, органов местного самоуправления МоМожайского городского округа Московской области.
жайского городского округа Московской области, организаций, предприятий и учреждений в
3. Организация деятельности МВК
зависимости от специфики рассматриваемого
7. МВК осуществляет свои функции на заседанивопроса;
ях. Выездные заседания МВК проводятся по мере не- в качестве заинтересованных лиц к участию в
обходимости.
работе МВК могут быть привлечены юридические и
8. Председатель МВК:
физические лица, на которых может повлиять реше- обеспечивает проведение заседаний МВК;
ние МВК. Неявка заинтересованных лиц не является
- председательствует и ведет заседания МВК;
препятствием к работе МВК;
- осуществляет общий контроль за исполнением
- представители проектных организаций, консульпринятых МВК решений.
танты.
В случае отсутствия председателя его функции
4. МВК в своей работе руководствуется законодаисполняет заместитель председателя МВК.
тельством Российской Федерации, Московской обла9. Ответственный секретарь МВК (без права голости, муниципальными правовыми актами Можайского
са):
городского округа Московской области.
- оповещает членов МВК о предстоящем заседании МВК, повестке заседания;
2. Цели и задачи МВК
- обеспечивает ознакомление членов МВК с мате5. Целью деятельности МВК является осущестриалами, поступившими на рассмотрение МВК;
вление контроля и координации деятельности в сфе- осуществляет регистрацию членов МВК и прире размещения и эксплуатации объектов наружной
глашенных лиц, присутствующих на заседании МВК;
рекламы и средств размещения информации на тер- ведет протокол заседания МВК.
ритории Можайского городского округа Московской
10. Подготовка материалов к рассмотрению на заобласти.
седании МВК осуществляется:
6.Задачами МВК являются:
- отделом инвестиций, развития предпринима- реализация единой архитектурно-художествентельства и потребительского рынка Управления эконой политики, комплексного рекламно-информациномического развития Администрации;
онного оформления Можайского городского округа
- иными членами МВК.
Московской области;
11. Материалы, предназначенные для рассмо- определение возможных мест территориального
трения на заседании МВК, направляются предсеразмещения рекламных конструкций и типов устанавдателю МВК, который утверждает повестку заселиваемых на них конструкций для внесения коррекдания МВК.
тировок в Схему размещения рекламных конструкций
12. Заседание МВК считается правомочным, если в
на территории Можайского городского округа Московнем участвует не менее 2/3 членов МВК.
ской области;
13. Решения МВК принимаются простым большин-определение возможности установки рекламных
ством голосов присутствующих на заседании членов
конструкций и средств размещения информации (соМВК путем открытого голосования. При равенстве гоответствующих типов) на территории Можайского голосов решающим является голос председательствуюродского округа Московской области в соответствии
щего на заседании.
со схемой территориального планирования (гене14. Решения МВК оформляются протоколом засеральным планом) и архитектурно-художественным
дания за подписью всех членов МВК, присутствующих
обликом Можайского городского округа Московской
на заседании, и утверждаются ее председателем.
области;
- рассмотрение вопросов об упорядочивании раз4. Права МВК
мещения рекламных конструкций и средств размеще15. МВК для осуществления возложенных на нее
ния информации;
функций имеет право:
- решение спорных вопросов по определению
- запрашивать и в согласованные сроки помест установки средств размещения информации, и
лучать у федеральных органов государственной
их типов;
власти, органов государственной власти Мо- подготовка предложений по изменению платы
сковской области, органов местного самоуправпо договорам на установку и эксплуатацию рекламления, подразделений Администрации, предных конструкций;
приятий, учреждений и организаций всех форм
-подготовка предложений о направлении материсобственности информацию, необходимую для
алов по фактам нарушений законодательства о реклаработы МВК;
ме и об информационном оформлении территории в
- создавать рабочие группы;
правоохранительные и контролирующие органы по
- взаимодействовать с подразделениями и служподведомственности;
бами Администрации, федеральных органов государ- определение рекламных конструкций и средств
ственной власти, органов государственной власти
размещения информации, подлежащих демонтажу и
Московской области при подготовке, необходимых
принудительному демонтажу;
документов, согласований, заключений и других ма- принятие решения об условиях и сроках хратериалов, необходимых для рассмотрения вопросов,
нения демонтированных рекламных конструкций
входящих в компетенцию МВК.
Администрация Можайского городского округа Московской области
Постановление 01.06.2022№1924-П
О внесении изменений в муниципальную программу Можайского городского округа Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Можайского
городского округа Московской области от 25.12.2019 № 4796-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекМожайского городского округа Московской области,
са Российской Федерации, Федеральным законом от
Перечня муниципальных программ Можайского го06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организародского округа Московской области на 2020-2024
ции местного самоуправления в Российской Федегоды», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
рации», Уставом Можайского городского округа Мо1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
сковской области, постановлением Администрации
вносятся в муниципальную программу Можайского
Можайского городского округа Московской области
городского округа Московской области «Развитие
от 06.11.2019 № 4154-П «Об утверждении Порядка
институтов гражданского общества, повышение эфразработки и реализации муниципальных программ
фективности местного самоуправления и реализации
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молодежной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Можайского
городского округа Московской области от 25.12.2019 №
4796-П (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Можайского городского округа Московской области от 19.08.2020 № 1994-П, от 22.09.2020
№ 2438-П, от 28.09.2020 № 2475-П, от 30.12.2020 №
3524-П, от 30.03.2021 № 815-П, от 28.10.2021 № 3548-П,

от 27.12.2021 № 4229-П, от 24.02.2022 № 515-П).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
Администрации Можайского городского округа Московской области www.admmozhaysk.ru.

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Можайского городского округа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы
1.
Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» таблицы
раздела «I. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на
2020-2024 годы изложить в следующей редакции:
«
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 источники

6. Строку «Итого по Подпрограмме I таблицы подраздела «5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I»
раздела «V. Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»» изложить в следующей
редакции:
«
Итого
по Подп р о грамме
I

Глава Можайского городского округа
Д.В. МОРДВИНЦЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Можайского городского округа
Московской области от 01.06.2022№1924-П

Расходы (тыс.руб.)
Итого

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

158336,0
927,0
34597,0

50347,6
0,0
16002,0

45796,5
0,0
18595,0

21188,5
767,0
0,0

20520,7
99,0
0,0

20482,7
61,0
0,0

122812,0

34345,6

27201,5

20421,5

20421,7

20421,7

информированности на- П р и о р и - балл
1.2 Уровень
селения в социальных сетях
тетный

7,98

8

8

4

4

4

У р о в е н ь балл А-уровень информированности населения в социальных сетях направлен на
инфорусиление вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц мумированниципального образования Московской области в социальных сетях (балл).
ности наРасчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.
селения в
При достижении значения показателя A4 балла и выше – муниципальному
социальобразованию присваивается 1 место, динамика не считается.
ных сетях

Источники финансирования
муниципальной
Подпрограммы
V по годам реализации

где:

1

– коэффициент количества публикаций, (1 балл);
где: AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных
страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области
в социальных сетях на последний день отчетного периода;
– целевое число не уникальных подписчиков (21% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в муниципальном образовании Московской
области по данным избирательной комиссии);

2.1

где:

».
4. Позицию «Источники финансирования Подпрограммы I по годам реализации» таблицы подраздела «5.1.
Паспорт Подпрограммы I» раздела «V. Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»» изложить в следующей редакции:
«
Расходы (тыс.руб.)
За весь период 2020 год
65428,4
14218,4
65428,4
14218,4
0,0
0,0

2022 год 2023 год 2024 год
12615,0
12615,2
12615,2
12615,0
12615,2
12615,2
0,0
0,0
0,0
».
5. Строки 7, 7.1 таблицы подраздела «5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I» раздела «V. Подпрограмма
I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской
области, создание доступной современной медиасреды»» изложить в следующей редакции:
«
Основное
меро- 2020- Итого
2810,8 301,0 440,0
приятие 07
2024
Организация созСредства бюд- 2810,8 301,0 440,0
дания и эксплуатажета Можайции сети объектов
ского городнаружной реклаского округа
мы
Внебюджет- 0,0
0,0
0,0
ные источники

7.1 7 . 1 . П р и в еде н и е 2020- С р е д с т в а 269,8
в
соответствие 2024 б ю д ж е т а
количества и факМожайского
тического распогородского
ложения рекламокруга
ных конструкций
на
территории
муниципального
образования согласованной Правительством Московской области
схеме размещения
рекламных
конструкций

0,0

0,0

689,8
689,8

0,0

89,8

2021 год
13364,6
13364,6
0,0

690,0 690,0 Отдел
инвестиций, разви690,0 690,0 тия предпринимательства
и потребительского рынка
У п р а вл е н и я
0,0
0,0
экономического
развития
АМГО
90,0 90,0 Отдел
инвестиций, развития предпринимательства
и потребительского рынка
У п р а вл е н и я
экономического
развития
АМГО

».

12615,2 12615,2
12615,2 12615,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы (тыс. рублей)
Итого
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2024
2,0
1095,0
767,0
99,0
61,0
2,0

1095,0

0,0

0,0

0,0

0,0

767,0

99,0

0,0

Составление (изменение)
списков кандидатов
в
присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
Основное
мероприятие
06
Подготовка
и
проведение Всероссийской переписи населения
Проведение
Всероссийской
переписи населения 2020 года

Объемы финансирования по гоИсточники Всего дам (тыс. руб.)
финансиро- ( т ы с .
вания
руб.) 2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

Ответственный
за
выполнение
мероприятия
Управление по
организаци о н н ы м
и общим
вопросам
АМГО

Итого
932,0 2,0
С р е д с т в а 927,0 0,0
федерального бюджета

3,0
0,0

767,0
767,0

99,0
99,0

61,0
61,0

С р е д с т в а 5,0
2,0
бюджета
Московской
области
2 0 2 0 - С р е д с т в а 927,0 0
2024 федерального бюджета
С р е д с т в а 5,0
2,0
бюджета
Московской
области

3,0

0,0

0,0

0,0

0

767,0

99,0

61,0

3,0

0,0

0,0

0,0

2 0 2 0 - Итого
1092,0 0,0
2024 С р е д с т в а 1092,0 0,0
бюджета
Московской
области

1092,0 0,0
1092,0 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управление
по организационным и
общимвопросамАМГО

2 0 2 0 - С р е д с т в а 1092,0 0,0
2024 б ю д ж е т а
Московской
области

1092,0 0,0

0,0

0,0

99,0

61,0

Управление
по организационным и
общимвопросамАМГО

2024,0 2,0
1095,0 767,0
0,0
767,0 99,0 61,0
1095,0 0,0
0,0
0,0

Результаты выполнения мероприятия
Формирование и
последующая корректировка перечня лиц – кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Российской Федерации

Управление по
организаци о н н ы м
и общим
вопросам
АМГО
Проведение
Всероссийской
переписи населения

»

Федеральным законом от 30.04.2022 № 116-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации.

- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое число публикаций за месяц;

Источники финансирования Подпрограммы I по годам реализации
Всего
Средства бюджета Можайского городского округа
Внебюджетные источники

12615,0
12615,0

Всего
Средства бюджета Московской 1097,0
области
Средства федерального бюджета 927,0

Итого по Подпрограмме V
Итого
Средства
федерального 0,0
бюджета
2,0
927,0
Средства бюджета Московской области
1097,0

=
) где:
фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и администрации муниципального образования за отчетный период;
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за
месяц;
– число месяцев в отчетном периоде, (ед.);
=
) где:
SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период;
2.6 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый
подписчик за месяц.

7

1.1

2

– коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (1 балл);

=

Источники финансирования

Сроки
исполнения
мероприятия
Основное меро- 2 0 2 0 приятие 04
2024
Корректировка
списков кандидатов в присяжные заседатели
ф ед е р а л ь н ы х
судов
общей
юрисдикции в
Российской Федерации

– коэффициент подписчиков, (1 балл);
– коэффициент просмотров публикаций, (1 балл);

13364,6
13364.6

61,0
».
8. Таблицу подраздела «8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы V» раздела «VIII. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»» изложить в следующей редакции:
«

02

Е ж е квартально

14218,4
14218,4

».
7. Позицию «Источники финансирования Подпрограммы V по годам реализации» таблицы подраздела «8.1.
Паспорт Подпрограммы V» раздела «VIII. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»» изложить в следующей редакции:
«

».
3. Строку 1.2 таблицы раздела IV «Методики расчета значений показателей эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
1.2

Итого
65428,4
Средства бюджета Мо- 65428,4
жайского
городского
округа
Внебюджетные источ- 0,0
ники

ероприятие
№ М
одпрограмп/п П
мы V

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
2. Строку 1.2 таблицы раздела III «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
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Соответствие
фактического
кол и ч е с т в а
размещенных
рекламных конструкций на территории округа
Схеме размещения рекламных
конструкций
на территории
Можайского городского округа
Московской области.

Законом право на дополнительные меры государственной поддержки распространено на мужчин:
являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных
после 01.01.2007; являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 01.01.2020, на
мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами
(усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти
женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявле-

ния ее умершей.
Кроме того, законом предусматривается переход
права на дополнительные меры господдержки к детям
в равных долях, в частности в случае смерти мужчины,
лишения его родительских прав, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления.
Федеральный закон вступил в силу с 01.05.2022.
Можайский городской прокурор
А.В. НЕПЛЮЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта
незавершенного строительства на основании решения Арбитражного суда Московской области от 02.09.2021 по
делу № А41-43177/21
Комитет по управлению имуществом администрации Можайского городского округа Московской области
информирует о проведении публичных торгов в форме
аукциона, открытого по составу участников, по продаже
объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности Можайского городского округа Московской области,
в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка.
1. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» (далее – Привала);
- постановлением Администрации Можайского
городского округа Московской области от 31.05.2022 №
1914-П «О продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Московская область, г.
Можайск, ул. Амбулаторная, с публичных торгов в форме аукциона».
2. Сведения об аукционе
2.1. Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Организатор аукциона, уполномоченный орган: Комитет по управлению имуществом администрации Мо-

жайского городского округа Московской области (ИНН
5028003850, КПП 502801001, ОГРН 1025003471756).
Место нахождения: 143200, Московская область, г.
Можайск, ул. Московская, д. 15.
Адрес электронной почты: kuiammrmo2011@mail.ru
Телефон 8 (49638) 23-440
2.2. Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного строительством у собственника путем продажи с публичных торгов:
Решение Арбитражного суда Московской области
от 02.09.2021 по делу № А41-43177/21, вступившее в законную силу 04.10.2021 года.
Резолютивная часть решения суда:
«Исковые требования Комитета по управлению
имуществом администрации Можайского городского округа Московской области к индивидуальному
предпринимателю Киселеву Александру Ивановичу
удовлетворить: Изъять у индивидуального предпринимателя Киселева Александра Ивановича объект незавершенного строительства с кадастровым номером
50:18:0010702:2318 степенью готовности 25% площадью
697 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Амбулаторная,
в целях его реализации путем продажи с публичных
торгов.
Взыскать с индивидуального предпринимателя
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Киселева Александра Ивановича в доход Федерального
бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 1800 руб.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня
его принятия.».
3. Информация об объекте незавершенного строительства, а также о земельном участке, на котором он
расположен
3.1. Сведения об объекте незавершенного строительства (далее – Предмет аукциона), включая примерное определение его готовности, выраженное в процентах, кадастровый номер:
- кадастровый номер 50:18:0010702:2318;
- степень готовности (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН) – 25%;
- площадь застройки 697 кв.м;
– местоположение: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Амбулаторная;
информация об ограничении и обременении Предмета аукциона – не зарегистрировано (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН);
Собственник объекта незавершенного строительства – Киселев Александр Иванович, запись регистрации
права собственности на объект незавершенного строительства – от 23.05.2015 № 50-50/018-50/018/001/20155311/1.
3.2. Сведения о земельном участке, в границах которого расположен объект незавершенного строительства, и не являющемся предметом аукциона (местоположение, площадь, кадастровый номер земельного
участка, разрешенное использование и указание на
предельные параметры его застройки):
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Амбулаторная;
- площадь земельного участка – 460 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка –
50:18:0010702:444;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования земельного
участка – для строительства здания аптеки;
- земельный участок находится в собственности
Можайского городского округа Московской области, запись регистрации права собственности на земельный
участок - от 03.03.2021 № 50:18:0010702:444-50/134/20214.
Предельные параметры застройки:
Земельный участок расположен:
- Зона с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением исполкома Моссовета
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (сведения
подлежат уточнению);
- полностью расположен в зоне регулирования застройки Государственного Бородинского военно-исторического музея – заповедника (решение Московского
областного совета народных депутатов от 27.05.1992 №
6/11 «Об утверждении территории государственного Бородинского военно – исторического музея – заповедника, его зон охраны и особого режима содержания»);
- О – 1 многофункциональная общественно – деловая зона (Генеральный план Можайского городского
округа Московской области, утвержденный решением Совета депутатов Можайского городского округа
Московской области от 29.12.2018 № 337/18 (в ред. от
05.05.2022 № 1041/68);
- расположен в границах город Можайск;
- О – 2 специализированная общественно – деловая зона. Предельное количество этажей – 3 (Правила
землепользования и застройки территории (части территории) Можайского городского округа Московской области № 1675-П от 02.06.2021).
Земельный участок с видом разрешенного использования «для строительства здания аптеки» в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 соответствует виду разрешенного использования «магазины».
Для вида разрешенного использования «магазины» в соответствии Правилами землепользования и
застройки территории (части территории) Можайского
городского округа Московской области, утвержденными постановлением Администрации Можайского городского округа Московской области от 02.06.2021 № 1675П, установлены следующие предельные параметры
застройки:
№ Наип/п менование
ВРИ

1.

К о д
(числовое
образование
ВРИ)

Мага- 4.4
зины

Предельные размеры зем ел ь н ы х
участков
(кв.м)
min max

М а к с и мальный
процент застройки, в
том числе
в
зависимости
от
количества
надземных
этажей
0 50%

Минимальные отступы от
границ
земельн о г о
участка
(м)

200 1
000

3

Права на земельный участок предметом аукциона
не являются.
Покупатель в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации приобретает право на заключение договора
аренды земельного участка без торгов однократно для
завершения строительства объекта незавершенного
строительства.
Начальная цена Предмета аукциона: 1 858 100
(один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто)
рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) (определена на основании отчета об оценке Объекта в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»);
Шаг аукциона (1% от начальной цены Предмета аукциона): 18 581 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят
один) рубль 00 копеек.
Размер задатка (20% от начальной цены Предмета аукциона): 371 620 (триста семьдесят одна тысяча
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облага-

ется.

4 . Место, сроки подачи/приема заявок и проведения аукциона
4.1. Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе:
06.06.2022 года с 09 часов 30 минут*.
*Здесь и далее указано московское время.
4.2. Дата и время окончания срока приема заявок:
08.07.2022 года до 16 часов 00 минут.
4.3. Адрес места приема заявок и прилагаемых к
ним документов: Московская область, г. Можайск, ул.
Московская, д. 15, этаж 3, кабинет 309/1 по рабочим
дням:
- понедельник-четверг с 09:30 часов до 12:30 часов и
с 14:00 до 17:00 часов;
- пятница с 09:30 часов до 12:30 часов и с 14:00 часов
до 16:00 часов.
Обеденный перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов.
В выходные дни (суббота, воскресенье), а также нерабочие праздничные дни прием заявок и прилагаемых
к ним документов не осуществляется.
Контактные телефоны: 8 (49638) 23-440, 20-556,
e-mail: kuiammrmo2011@mail.ru
5. Порядок публикации извещения и осмотра имущества
5.1. Извещение публикуется в газете «Новая жизнь»
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее - Официальный
сайт торгов), а также сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.
admmozhaysk.ru.
5.2. Осмотр имущества производится без взимания
платы и обеспечивается Организатором продажи в период заявочной кампании в рабочие дни (с понедельника по пятницу), по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения.
В выходные дни (суббота, воскресенье), и нерабочие праздничные дни осмотр не осуществляется.
Для осмотра имущества, с учетом установленных
сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение 3) в письменной форме
на адрес электронной почты kuiammrmo2011@mail.ru с
указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты,
контактный телефон;
- дата продажи;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления
обращения лицо, осуществляющее организационнотехнические функции по организации и проведению
продажи оформляет «смотровое письмо» и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении.
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Организатора),
уполномоченного на проведение осмотра.
6. Порядок приема заявок на участие в аукционе
6.1. Подать заявку на участие в аукционе может
лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в собственность (далее - Заявитель).
В соответствии с пунктом 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в публичных
торгах не могут участвовать должник, организации, на
которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Для участия в аукционе Заявитель представляет в
срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие документы:
а) заявку, заполненную согласно прилагаемым к
настоящему извещению формам (Приложение 1 – для
физических лиц, приложение 2 – для юридических лиц);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии
с которым такое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц), либо нотариально удостоверенную
доверенность от физического лица, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим извещением.
6.2. Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный
реестр юридических лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
6.3. Заявки на участие в аукционе, полученные по-

сле окончания установленного срока их приема, не
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
6.4. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в
аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.
7. Размер задатка, порядок его внесения, банковские реквизиты счета для перечисления задатка, порядок возврата задатка
7.1. Заявитель вносит задаток до подачи заявки на
участие в аукционе в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем извещении о проведении
аукциона на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: 5028003850, КПП 502801001
Управление Федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению имуществом
администрации Можайского городского округа Московской области л/с 05483D45320)
Банк получателя:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Москва
Казначейский счет 03232643467450004800
Единый казначейский счет 40102810845370000004
БИК 004525987
В графе «Назначение платежа» указать:
«задаток для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
50:18:0010702:2318»;
7.2. Если аукцион признан несостоявшимся, полученный задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.3. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.4. Лицам, которые отозвали заявку на участие в
аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
организатором аукциона уведомления об отзыве заявки
на участие в аукционе.
7.5. Лицам, которые не были допущены к участию в
аукционе, задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.
В случае, если лица не были допущены к участию
в аукционе по причине не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, срок возврата задатка таким лицам увеличивается пропорционально сроку поступления задатка на счет организатора торгов.
7.6. При заключении договора купли-продажи с
лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору купли-продажи.
Лицу, выигравшему аукцион, при уклонении от подписания договора купли-продажи задаток не возвращается.
7.7. Настоящее извещение содержит необходимые
условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Подача претендентом
заявки и перечисление задатка на счет (п. 7.1 настоящего Извещения) являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
8. Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона
8.1. Место определения участников аукциона: Администрация Можайского городского округа Московской области по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, этаж 3, каб. 309.
8.2. Дата и время определения участников аукциона: 11.07.2022 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени.
8.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на
осуществление таких действий.
8.4. Претенденты приобретают статус участников
аукциона и допускаются к участию в аукционе с момента подписания членами аукционной комиссии, утвержденной постановлением Администрации Можайского
городского округа Московской области от 31.05.2022 №
914-П «О продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Московская область, г.
Можайск, ул. Амбулаторная, с публичных торгов в форме аукциона» (далее - Комиссия).
8.5. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем.
8.6. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
членами Комиссии протокола рассмотрения заявок.
8.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством от общего числа членов Комиссии.
8.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается членами Комиссии в течение
одного дня со дня рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте Администрации Можайского городского округа Московской области www.
admmozhaysk.ru. и на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. не позднее
следующего рабочего дня после подписания протокола.
8.9. Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях направляются не позднее следующего рабочего дня
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после подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, по адресу электронной почты, а при
его отсутствии - по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в аукционе.
9. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона и определения победителя аукциона
9.1. Место проведения аукциона: Администрация
Можайского городского округа Московской области по
адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская,
д. 15.
9.2. Дата и время проведения аукциона: 13.07.2022
года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрaции учaстникoв aукциoнa: 13.07.2022 года
с 10 ч.00 мин. по 10 ч. 20 мин, пo aдресу: Мoскoвскaя
oблaсть, г. Мoжaйск, ул. Московская, д. 15, этаж 3, каб.
309/1.
9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной
в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона.
9.4. Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начальной
цены лота, «шага аукциона», порядка проведения аукциона. Аукционист информирует участников аукциона
об использовании в ходе проведения аукциона средств
аудио - и/или видеозаписи (при ее осуществлении).
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера выкупной стоимости
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер выкупной стоимости
аукционист назначает путем увеличения текущего размера выкупной стоимости на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера выкупной
стоимости аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер выкупной стоимости в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером выкупной стоимости,
аукционист повторяет этот размер выкупной стоимости
3 раза.
Если после троекратного объявления очередного
размера выкупной стоимости ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист называет
размер выкупной стоимости объекта незавершенного
строительства и номер карточки победителя аукциона.
Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену объекта незавершенного строительства.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол
о его результатах.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади объекта незавершенного строительства, кадастровый номер;
3) сведения о всех участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, все предложения о цене,
которые были внесены;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства (для гражданина) победителя аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона размещается в
порядке, предусмотренном пунктом 18 Правил.
9.5. В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одно предложение о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся.
9.6. При уклонении или отказе лица, выигравшего
аукцион, от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора.
10. Срок заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства
10.1 Лицо, выигравшее аукцион, и Организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
При этом Организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта
незавершенного строительства без доверенности.
Форма проекта договора купли-продажи является
приложением 4 к настоящему извещению.
10.2. При уклонении или отказе лица, выигравшего
аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются
Организатором аукциона, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
10.3. Организатор аукциона не вправе уклоняться
от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства,
являвшегося предметом аукциона.
10.4. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся
на счет Организатора аукциона и переводятся Организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после
государственной регистрации права собственности
победителя аукциона на указанный объект за вычетом
расходов на подготовку и проведение аукциона.
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Можайским городским судом
Московской области вынесен
обвинительный приговор в
отношении гражданина А. Гражданин
А. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 328 УК РФ – Уклонение от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы
Судом установлено, что гражданин А., проживающий в
Рузском городском округе Московской области, с 12.04.2019
состоял на воинском учете в военном комиссариате городов
Можайск и Руза Московской области, в связи с чем, подлежал призыву на военную службу в Вооруженные силы РФ в
соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 №
55-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».
Имея на руках повестку, врученную ему лично 25 марта
2019 года о прибытии в военный комиссариат к 10 часам 00
минутам 03.06.2019 для призывных мероприятий гражданин
А решил уклониться от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Гражданин А, действуя умышленно, намереваясь избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву, не явился к 10 часам 00 минутам 03.06.2019 в
военный комиссариат без уважительных причин, не имея законных оснований, освобождающих его от военной службы.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, гражданин А не являлся в период с 03.06.2019 по 03.10.2021 года включительно, в военный комиссариат без уважительных причин, не имея
законных оснований, освобождающих его от военной службы.
После этого гражданин А, находясь 04.10.2021 по требованию сотрудников военного комиссариата на медицинской
комиссии в военном комиссариате, будучи признанным
врачом-терапевтом здоровым, решил уклониться от ее полного прохождения, а также от прохождения последующей
призывной комиссии. Для этого гражданин А. 03.10.2021, находясь в военном комиссариате, будучи осведомленным о
необходимости прохождения 04.10.2021 медицинской и призывной комиссий, сообщил сотрудникам военного комиссариата заведомо ложные сведения о направлении его врачомтерапевтом на дополнительное медицинское обследование,
в связи с якобы имевшимся заболеванием.
Сотрудники военного комиссариата, находясь под воздействием обмана со стороны гражданина А, вручили ему 04.10.2021
повестку о явке на призывные мероприятия, запланированные
01.11.2021. После этого гражданин А, уклоняясь от призывных мероприятий, покинул здание военного комиссариата, не пройдя
тем самым медицинскую и призывную комиссий.
05.10.2021 гражданин А был вновь вызван в военный комиссариат, где ему повторно разъяснена обязанность прохождения в полном объеме медицинской и призывной комиссии для последующего несения службы в ВС РФ, однако
требования сотрудников военного комиссариата гражданин
А не выполнил, самовольно покинув военный комиссариат
без уважительных причин.
В период с 05.10.2021 по 01.11.2021 включительно, несмотря на законные требования должностных лиц, а также обязанность явки по повестке, гражданин А для завершения
призывных мероприятий в военный комиссариат не явился,
без уважительных причин.
28.12.2021 по личной инициативе гражданин А, зная, что
призывные мероприятия данный день не проводятся, явился в военный комиссариат, где сообщил сотрудникам военного комиссариата, что проходить военную службу в ВС РФ
не желал и не желает, в связи с чем, уклоняется от военной
службы, понимая, что 10.01.2022 ему исполнится 27 лет, после
чего военному призыву он подлежать не будет.
Подсудимый – гражданин А. виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.
В соответствии с позицией государственного обвинителя
Можайским городским судом Московской области вынесен
обвинительный приговор, согласно которому гражданин А.
признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 328 УК РФ к наказанию
в виде штрафа в размере 75 000 рублей в доход государства.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.
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Можайским городским судом
Московской области вынесен
обвинительный приговор в
отношении гражданина А.
Гражданин А. признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.
264 УК РФ – Нарушение лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, управляющим
автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным
средством, правил дорожного
движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее
по неосторожности смерть человека.

Можайским городским судом
Московской области вынесен
обвинительный приговор в
отношении гражданина А. Гражданин
А. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ – арушение
лицом, управляющим автомобилем,
трамваем либо другим механическим
транспортным средством,
правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
тяжкий вред здоровью человека,
сопряженное с оставлением места его
совершения.

Судом установлено, что гражданин А., управляя технически исправным автомобилем, двигаясь по территории Можайского городского округа Московской области,
проявив преступную небрежность, в нарушение правил
дорожного движения, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, допустил съезд в левый кювет с последующим
опрокидыванием автомобиля. В результате неосторожных
преступных действий гражданина А, пассажир указанного автомобиля получил телесные повреждения, квалифицирующееся как причинившие тяжкий вред здоровью.
Смерть пассажира наступила на месте происшествия от
открытой проникающей черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся несовместимым с жизнью разрушением
вещества головного мозга. Таким образом, между причинением тяжкого вреда здоровью и наступлением смерти
пассажира автомобиля имеется прямая причинно-следственная связь. Водитель – гражданин А нарушил ПДД
РФ, которые находятся в причинно-следственной связи со
смертью пассажира указанного автомобиля.
Подсудимый – гражданин А. виновным себя не признал, с предъявленным обвинением не согласился, в содеянном не раскаялся.
В соответствии с позицией государственного обвинителя
Можайским городским судом Московской области вынесен
обвинительный приговор, согласно которому гражданин А.
признан виновным и осужден по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ к
наказанию в виде: лишения свободы, сроком на 4 года и 6
месяцев, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 9 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.

Судом установлено, что гражданин А., управляя технически исправным транспортным средством, двигаясь по автомобильной дороге на территории Можайского городского
округа Московской области, в левой полосе движения по направлению в г. Минск, грубо нарушил правила Дорожного
движения РФ, в результате чего, совершил наезд на гражданина Б, переходившего нерегулируемый пешеходный переход в положенном месте. После, гражданин А переместил с
места происшествия транспортное средство, не выставил
знак аварийной остановки, переместил предметы, имеющие
отношение к происшествию, не принял мер для оказания первой помощи пострадавшему, не вызвал скорую медицинскую
помощь и полицию, позднее с места происшествия скрылся.
В результате неосторожных преступных действий гражданина А, пешеход – гражданин Б получил комплекс тупой
сочетанной травмы головы, тела и конечностей. Полученные
пешеходом – гражданином Б телесные повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.
Подсудимый – гражданин А. виновным себя не признал,
в содеянном не раскаялся, с предъявленным обвинением не
согласился.
В соответствии с позицией государственного обвинителя
Можайским городским судом Московской области вынесен
обвинительный приговор, согласно которому гражданин А.
признан виновным и осужден по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ к
наказанию в виде лишения свободы, сроком на 3 года и 6
месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении с
лишением права заниматься определенной деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.

Можайской городской прокуратурой
07.06.2022 утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по
обвинению Николая Ж., в совершении
им преступлений предусмотренного
ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Городской прокуратурой проведена
проверка соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства при организации
питания в ГБУЗ МО «Можайская
центральная районная больница», в
ходе которой выявлены следующие
нарушения.

Расследованием установлено, Николай Ж. находясь в
квартире N расположенной в доме F на территории Можайского городского округа на почве внезапно возникших неприязненных отношений к находившейся там же гражданки
Татьяне Ж. с целью психологического подавления последней
и разрешения конфликта в свою пользу, внушения ей чувство страха и беспокойства за свою жизнь, угрожал последней убийством.
Таким образом, Николай С., совершил угрозу убийством,
если имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.
1 ст. 119 УК РФ.
Уголовное дело направлено Мировому судье судебного
участка № 125 Можайского судебного района для рассмотрения, по существу.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступного деяния предусмотрено наказание: наказывается принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового либо лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

Можайский городской прокурор А.В. НЕПЛЮЕВ

Так, в нарушение п. 2.23 санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее –
СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в пищеблоке указанного учреждения
обнаружено присутствие синантропных насекомых – мух.
Кроме того, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока учреждения имеет
существенные повреждения, что не позволяет проводить
качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
В нарушении п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточные
пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции хранятся специально отведенном холодильнике при
температуре +13 °C (при необходимых от +2 °C до +6 °C).
В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, городской прокуратурой
в адрес главного врача ГБУЗ МО «Можайская центральная
районная больница» внесено представление.
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Можайской городской прокуратурой
Можайской городской прокуратурой
27.05.2022 утверждено обвинительное 23.06.2022 утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по
заключение по уголовному делу
обвинению Артура С., в совершении
по обвинению Константина Ш.,
им преступлений предусмотренного
в совершении им преступлений
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Можайской городской прокуратурой
08.06.2022 утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению Владимира Н., в
совершении им преступлений
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.
Владимир Н., являясь иностранным гражданином, имея
преступный умысел на использование заведомо подложного документа, преследуя цель незаконного получения права
управления транспортным средством, в том числе на территории Российской Федерации, в начале сентября 2018 года,
точная дата дознанием не установлена, в дневное время находясь на территории иностранного государства , приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение
иностранного государства, заведомо зная, что его водительское удостоверение с серийной нумерацией выданное на его
имя является поддельным, 14 сентября 2021 года в 22 часов 00
минут, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо подложного официального документа,
управляя автомобилем «ВАЗ 2114» находясь на 148 км Минского
шоссе автодороги М-1 «Беларусь» Можайского городского округа Московской области использовал вышеуказанное водительское удостоверение, предъявив его при проверки документов
сотруднику ДПС, как документ, на основании которого он осуществляет управление транспортным средством.
Таким образом, Владимир Н., совершил использование заведомо поддельного удостоверения, представляющего права,
то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ.
Уголовное дело направлено в Можайский городской суд
для рассмотрения по существу.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев

Расследованием установлено, Артур С. будучи признанный виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем находящимся в состоянии
алкогольного опьянения, и подвергнутый административному наказанию, в виде штрафа в размере 30 000 с
лишением права управления транспортным средством
на срок 01 год 06 месяцев, 16.12.2021 управляя автомобилем, был задержан сотрудниками ДПС с признаками алкогольного опьянения, сотрудниками ДПС Артуру С., было
предложено пройти медицинское освидетельствования
на состояние опьянения на месте, на что последний согласился, в ходе которого было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0, 603 мг/л,
что подтверждает состояние алкогольного опьянения
и факт нарушения правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию.
Таким образом, Артур С., совершил управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, то есть
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Уголовное дело направлено в Можайский городской суд
для рассмотрения по существу.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступного деяния предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Можайским городским судом Московской области вынесен обвинительный
приговор в отношении гражданина А. Гражданин А. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ
– Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий
вред здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения.
Судом установлено, что гражданин А., управляя технически исправным транспортным средством, двигаясь по автомобильной дороге на территории Можайского городского
округа Московской области, в левой полосе движения по направлению в г. Минск, грубо нарушил правила Дорожного
движения РФ, в результате чего, совершил наезд на гражданина Б, переходившего нерегулируемый пешеходный переход в положенном месте. После, гражданин А переместил с
места происшествия транспортное средство, не выставил
знак аварийной остановки, переместил предметы, имеющие
отношение к происшествию, не принял мер для оказания первой помощи пострадавшему, не вызвал скорую медицинскую
помощь и полицию, позднее с места происшествия скрылся.
В результате неосторожных преступных действий гражданина А, пешеход – гражданин Б получил комплекс тупой

сочетанной травмы головы, тела и конечностей. Полученные
пешеходом – гражданином Б телесные повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.
Подсудимый – гражданин А. виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся, с предъявленным обвинением не согласился.
В соответствии с позицией государственного обвинителя
Можайским городским судом Московской области вынесен
обвинительный приговор, согласно которому гражданин А.
признан виновным и осужден по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы, сроком на 3 года и 6 месяцев,
с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.

Расследованием установлено, Константин Ш. 30 октября
2021 в период времени с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут,
решил осуществить незаконную охоту, то есть деятельность,
связанную с поиском, выслеживанием охотничьих ресурсов и
их добычей, без наличия разрешения на добычу охотничьих ресурсов с применением огнестрельного оружия, снаряженного
патронами. С этой целью Константин Ш. находясь на территории охотничьих угодий Можайского РООиР, а именно на участке
местности, где реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконной охоты, осознавая преступный
характер своих действий, предвидя неизбежность наступления
общественно опасных последствий в виде нерационального
использования природных ресурсов, нарушения биологического равновесия популяции диких зверей и желая этого, не имея
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выследил самца
лося, которого выбрал в качестве «цели» для незаконной охоты,
после чего Константин Ш. произвел из огнестрельного оружия
прицельный выстрел на поражение, осуществив тем самым незаконную охоту, после чего с места происшествия скрылся.
Своими действиями, Константин Ш., причинил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области особо крупный ущерб на сумму 240 000 рублей 00 копеек.
Таким образом, Константин Ш., совершил незаконную
охоту с причинением особо крупного ущерба, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ.
Уголовное дело направлено в Можайский городской суд
для рассмотрения по существу.
Уголовным кодексом данное преступление наказывается
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением
свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Можайским городским судом
Московской области вынесен
обвинительный приговор в
отношении гражданина А. Гражданин
А. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ – Мошенничество,
совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере
или повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение.
Судом установлено, что гражданин А., находясь на территории Можайского городского округа Московской области,
преследуя корыстную цель, желая постоянно, на протяжении
значительного промежутка времени незаконно обогащаться,
имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и
злоупотребления доверием гражданке В под предлогом оказания материальной помощи, завладел ее денежными средствами на общую сумму 2 244 205 рублей.
Подсудимый – гражданин А. виновным себя признал частично.
В соответствии с позицией государственного обвинителя
Можайским городским судом Московской области вынесен
обвинительный приговор, согласно которому гражданин А.
признан виновным и осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы, сроком на 5 лет, с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Обвинение поддерживалось Можайской городской прокуратурой Московской области.

Можайский городской прокурор А.В. НЕПЛЮЕВ
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