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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.01.2023     № 210

О признании утратившим силу постановления администрации 
Раменского городского округа Московской области от 20.02.2020 

№ 1735 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной Услуги по организации ярмарок  

на территории Раменского городского округа Московской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Раменского 

городского округа Московской области от 20.02.2020 № 1735 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной Услуги 
по организации ярмарок на территории Раменского городского округа Мо-
сковской области».

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации ад-
министрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информацион-
но-коммуникационных технологий администрации Раменского городского 
округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Раменского городского округа Скибо А.В.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.01.2023     № 215

О передаче полномочий Администрацией Раменского городского 
округа Московской области Муниципальным казенным учреждениям  

в части оказания муниципальных услуг на территории  
Раменского городского округа

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 организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать полномочия Администрации Раменского городского округа 

Московской области Муниципальным казенным учреждениям в части оказа-
ния муниципальных услуг Раменского городского округа согласно Приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Раменского 
городского округа Московской области от 29.12.2021 № 14694 «О передаче 
полномочий Администрацией Раменского городского округа Московской об-
ласти Муниципальным казенным учреждениям в части оказания муниципаль-
ных услуг».

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации ад-
министрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Родник».

4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информацион-
но - коммуникационных технологий администрации Раменского городского 
округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Раменского городского округа Жирова В.В.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение к Постановлению 
администрации Раменского 

городского округа
от 24.01.2023 № 215

Список муниципальных казенных учреждений, ответственных за соблюде-
ние порядка и сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии 
с передачей полномочий от Администрации Раменского городского округа 
Московской области

№ Наименование 
муниципального ка-
зенного учреждения 

(МКУ)

ФИО, должность от-
ветственного лица

Наименование муниципальной услуги

1. МКУ «Раменские 
автомобильные 
дороги»

Соколов Дмитрий 
Александрович, 
директор

Выдача согласия на строительство, реконструк-
цию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы и на присоединение (примыкание) к 
автомобильной дороге общего пользования 
местного значения Раменского городского 
округа Московской области 
Согласование проектов организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Раменского 
городского округа

2. МКУ «Раменская 
ритуальная служба»

Бурмистров Дмитрий 
Юрьевич, директор

Предоставление мест для захоронения (под-
захоронения), оформление удостоверений о 
захоронениях, перерегистрация захоронений 
на других лиц, выдача разрешений на установку 
(замену) надмогильных сооружений (надгробий), 
ограждений мест захоронений, извлечение 
останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения
Оформление родственных, почетных, воинских 
захоронений, созданных с 01 августа 2004 года 
по 30 июня 2020 года включительно, как семей-
ные (родовые) захоронения
Создание семейного (родового) захоронения

3. МКУ «Территори-
альное управление 
«Верейское»

Ледовская Юлия Сер-
геевна, директор

Выдача ордера на право производства земляных 
работ на территории Раменского городского 
округа Московской области
Выдача выписки из домовой книги, справок и 
иных документов
Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета на территории 
Раменского городского округа Московской 
области

4. МКУ «Территори-
альное управление 
«Вялковское»

Стародонов Андрей 
Александрович, 
директор

5. МКУ «Территори-
альное управление 
«Гжельское»

Голинкова Галина Ни-
колаевна, директор

6. МКУ «Территори-
альное управление 
«Кузнецовское»

Кузьмин Алексей Ан-
дреевич, директор

7. МКУ «Территориаль-
ное управление «Но-
вохаритоновское»

Ширенина Нина Алек-
сандровна, директор

8. МКУ «Территори-
альное управление 
«Островецкое»

Ильин Константин 
Владимирович, 
директор

9. МКУ «Территори-
альное управление 
«Рыболовское»

Грачева Татьяна Вади-
мовна, директор

10. МКУ «Территори-
альное управление 
«Сафоновское»

Кулигина Наталья Ва-
сильевна, директор

11. МКУ «Территори-
альное управление 
«Софьинское»

Иванова Наталия 
Александровна, 
директор

12. МКУ «Территори-
альное управление 
«Ульянинское»

Анурьев Сергей Вла-
димирович, директор

13. МКУ «Территори-
альное управление 
«Чулковское»

Веденин Александр 
Владимирович, 
директор

14. МКУ «Территори-
альное управление 
«Быково»

Лактанова Людмила 
Николаевна, директор

15. МКУ «Территори-
альное управление 
«Ильинский»

Демин Сергей Влади-
мирович, директор

16. МКУ «Территори-
альное управление 
«Кратово»

Емельянов Алексей 
Александрович, 
директор

17. МКУ «Территори-
альное управление 
«Родники»

Булынин Роман Иго-
ревич, директор

18. МКУ «Территори-
альное управление 
«Удельная»

Морозов Олег Васи-
льевич, директор

19. МКУ «Территори-
альное управление 
«Юго-Западное»

Болдин Сергей Юрье-
вич, директор

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2023     №  231

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках 

осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области по осуществлению регионального государственного 

жилищного контроля (надзора) на территории Московской области  
в границах Раменского городского округа Московской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248- ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям», Законом Московской области № 105/2022-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городских округов Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области по осуществлению регионального государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Московской области», заключением по 
результатам общественных обсуждений по проекту «Программа профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2023 год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий 
Московской области по осуществлению регионального государственного жи-
лищного контроля (надзора) на территории Московской области в границах 
Раменского городского округа Московской области» от 10.01.2023

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления 
отдельных государственных полномочий Московской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Московской области в границах Раменского городского округа 
Московской области» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать 
настоящее Постановление в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информацион-
но-коммуникационных технологий Администрации Раменского городского 
округа (Белкина С.В.) разместить настоящее Постановление на официальном 
информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Раменского городского округа 
Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению Администрации

Раменского городского округа
от 25.01.2023  №  231

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления 

отдельных государственных полномочий Московской области  
по осуществлению регионального государственного жилищного 

контроля (надзора) на территории Московской области в границах 
Раменского городского округа Московской области 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления 
отдельных государственных полномочий Московской области по осущест-
влению регионального государственного жилищного контроля (надзора) 
на территории Московской области (далее - государственный жилищный 
надзор), переданных в соответствии с Законом Московской области от 
30.06.2022 № 105/2022-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Москов-
ской области», в границах Раменского городского округа Московской 
области (далее – Программа профилактики) разработана в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения гражданами обязательных тре-
бований, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обяза-
тельных требований до граждан, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения. 

Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполне-
нию Администрацией Раменского городского округа Московской области 
(далее по тексту – Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления государственного 
жилищного надзора, описание текущего развития профилактической 
деятельности Администрации, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа профилактики

1.1. Вид регионального государственного контроля (надзора): реги-
ональный государственный жилищный контроль (надзор) на территории 
Московской области в границах Раменского городского округа Московской 
области. 

1.2. Предметом государственного жилищного надзора является соблю-
дение гражданами (далее – контролируемые лица) требований Правил поль-
зования газом в части обеспечения безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее – Правила 
пользования газом), утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования» по: 

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования; 

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремон-
ту внутриквартирного газового оборудования для выполнения работ (оказания 
услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования.

Предметом государственного жилищного надзора является также испол-
нение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) ме-
роприятий. 

Администрацией за 2022 год проведено 0 проверок соблюдения действу-
ющего законодательства в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям Администрацией в 2022 году осуществляются следующие 
мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов; 

2) осуществление информирования контролируемых лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения правоприменительной практики 
осуществления государственного жилищного надзора и размещение на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких 
нарушений. 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно 
путём сбора и анализа данных о проведённых контрольных (надзорных) ме-
роприятиях и их результатах, а также анализа поступивших в адрес Админи-
страции обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация 
обеспечивает подготовку доклада о правоприменительной практике, содер-
жащего результаты обобщения правоприменительной практики Администра-
ции, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения. 

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 20 января 
года, следующего за отчётным годом, размещается на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет». 

Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением 
(распоряжением) главы городского округа Администрации до 10 февраля 
года, следующего за отчётным годом, и размещается на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» до 10 марта года, следующего за отчётным 
годом. 

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Адми-
нистрацией в адрес Главного управления Московской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Московской области», в течение 2 рабочих дней со 
дня его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интер-
нет»; 

4) проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ в устной или письменной форме по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приёме, в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия; 

5) проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 52 
Федерального закона № 248-ФЗ.
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Также Администрацией в 2022 г. проведено 0 внеплановых проверок кон-
тролируемых лиц. 

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено 0 нарушений законо-
дательства, из которых: 

а) незаключение договора о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования – 0; 

б) отказ в допуске юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту 
внутриквартирного газового оборудования для выполнения работ (оказания 
услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирно-
го газового оборудования – 0.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований. 

2.2. Проведение Администрацией профилактических мероприятий на-
правлено на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-
ний; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устра-
нение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в 
сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде государственного жилищного надзора мероприятия, 
направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролиру-
емых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросо-
вестности в программе не предусмотрены.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  
их проведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1. Информирование
Информирование осуществляется Ад-
министрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации 
и в печатном издании муниципального 
образования

Постоянно Специалист Админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного жилищно-
го надзора

2. Обобщение правоприменительной 
практики
Обобщение правоприменительной прак-
тики осуществляется Администрацией 
посредством сбора и анализа данных о 
проведённых контрольных (надзорных) 
мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения правопримени-
тельной практики Администрация готовит 
доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики 
по осуществлению государственного жи-
лищного надзора, который утверждается 
руководителем Администрации

Ежегодно, не 
позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменитель-
ной практики

Специалист Админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного жилищно-
го надзора

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу 
в случае наличия у Администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист Админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного жилищно-
го надзора

4. Консультирование
Консультирование осуществляется в уст-
ной или письменной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, 
на личном приёме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям кон-
тролируемых лиц

Специалист Админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного жилищно-
го надзора

5. Профилактический визит По мере необходи-
мости

Специалист Админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного жилищно-
го надзора

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Планируемый показатель

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (%)

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 
общем количестве лиц, обратившихся за консуль-
тированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчиты-
вается ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле:
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iB∑ - сумма фактических значений показателей Программы профилактики 
по итогам календарного года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики 

определяется уровень профилактической работы контрольного (надзорного) 
органа.

Итоговая оценка 
эффективности 

реализации 
программы  

профилактики

Выполнено 
менее 50% про-
филактических 

мероприятий

Выполнено  
от 51% до 70% 
профилакти-

ческих  
мероприятий

Выполнено
от 71% до 80% 
профилакти-

ческих  
мероприятий

Выполнено  
от 81% до 100% 

профилакти-
ческих  

мероприятий

Уровень ре-
зультативности 

профилактической       
работы контроль-
ного (надзорного) 

органа

Недопустимый 
уровень

Низкий уровень Плановый уровень Уровень лидер-
ства

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2023     №  232

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Раменского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Московской области», Постановлением администрации Ра-
менского городского округа от 01.09.2020 №7524 «О разработке документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Рамен-
ского городского округа Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок Раменского городского округа Московской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать 
настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информацион-
но-коммуникационных технологий администрации Раменского городского 
округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
информационном портале www.ramenskoye.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Раменского городского округа Жирова В.В.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение
к постановлению администрации 

 Раменского городского округа
от 25.01.2023 № 232

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Раменского городского округа
на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

I. Общие положения

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Раменского городского округа (далее – документ планирования) - 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок му-
ниципальных маршрутов в границах Раменского городского округа на период 
с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.

2. В документе планирования используются понятия, определенные Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 220-ФЗ), Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического  транспорта», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Законом Московской области  от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания  населения на территории Мо-
сковской области».

3. Документ планирования подготовлен в соответствии с Постановлением 
администрации Раменского городского округа от 01.09.2020 № 7524 «О раз-
работке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок Раменского городского округа Московской области».

4. Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспе-
чивающих повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению 
на территории Раменского городского округа, организацию транспортного 
обслуживания, соответствующего требованиям безопасности:

- повышение доступности пассажирского транспорта;
- повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 

пассажиров;
- повышения регулярности движения автобусов маршрутов регулярных 

перевозок; 
- снижение затрат времени на передвижение; 
- снижение загрузки улично-дорожной сети;
- улучшение транспортного обслуживания лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями, маломобильных групп населения.
5. Целями разработки документа планирования являются:
- повышение уровня транспортного обслуживания населения Раменского 

городского округа автомобильным транспортом с учетом социальных, эконо-
мических и экологических факторов;

- формирование единой маршрутной сети регулярных перевозок.
6. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития регуляр-

ных перевозок на территории Раменского городского округа являются:
- формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Раменского городского округа (далее – марш-
рутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов, установленных для 
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и маршру-
тов, установленных для осуществления регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам;

- формирование маршрутной сети осуществляется Уполномоченным ор-
ганом по транспортному обслуживанию населения Раменского городского 

округа, уполномоченным в сфере транспортного обслуживания населения 
(далее – уполномоченный орган), с учетом сведений:

- о развитии микрорайонов г. Раменское и (или) создания центров при-
тяжения пассажиропотоков на территории Раменского городского округа, 
изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транс-
портной инфраструктуры; 

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршру-
тах регулярных  перевозок по нерегулируемым тарифам;

- по установлению новых, изменению и отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (при необходимости).

7. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок Раменского городского округа 
планируется в соответствии с программой «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» с учетом данных обследований пассажи-
ропотоков, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной 
инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания 
пассажиров.

8. Повышение эффективности системы управления и контроля за осу-
ществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок Раменского городского округа осуществляется уполномо-
ченным органом посредством контроля и мониторинга за осуществлением 
регулярных перевозок с использованием данных Региональной навигацион-
но-информационной системы Московской области.

II. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Раменского городского округа

1. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регу-
лярных перевозок автомобильным транспортом, осуществляемых по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
территории Раменского городского округа 

№ 
п/п

Порядко-
вый номер 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута регу-

лярных перевозок

Фактический 
вид регуляр-

ных перевозок 
на маршруте 
регулярных 
перевозок

Планируемый вид 
регулярных пере-

возок на маршруте 
регулярных пере-

возок

Срок изменения 
вида регулярных 

перевозок

1 2 3 4 5 6

1 7К м/р Холодово – 
Школа №9

По нерегу-
лируемым 
тарифам

По регулируемым 
тарифам

2023 год

2. Перечень мероприятий по установлению, изменению или отмене муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок. 

№ 
п/п

Порядко-
вый номер  
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Вид изменения 
маршрута регу-

лярных перевозок 
(установление,

изменение, 
отмена)

Содержание  изменения Срок изме-
нения

1 2 3 4 5 6

1 1К м/р Холодово 
– ДК «Орбита» 
-   Мясокомбинат

Отмена маршрута Отмена маршрута по не-
регулируемому тарифу

2023 год

2 4К м/р Холодово - 
Мясокомбинат

Отмена маршрута Отмена маршрута по не-
регулируемому тарифу

2023 год

3 10К платф. Ильин-
ская – пос. 
Островского

Отмена маршрута Отмена маршрута по не-
регулируемому тарифу

2023 год

4 49К Раменское 
(платф. Фабрич-
ная) - Заболотье

Отмена маршрута Отмена маршрута по не-
регулируемому тарифу

2023 год

5 1 м/р Холодово 
– ДК «Орбита» - 
м-н «Дарам»

Изменение Изменение количества 
транспортных средств 
с 4БК, 2 СК до 4БК, 2 
СК, 4 МК

2023 год

6 4 Холодово – м-н 
«Дарам»

Изменение Изменение количества 
транспортных средств с 
4 СК до 4 СК, 3 МК

2023 год

7 10 платф. Ильин-
ская – пос. 
Островского

Изменение Изменение количества 
транспортных средств с 
1СК до 1СК, 1МК

2023 год

8 49 Раменское 
(платф. Фабрич-
ная) - Заболотье

Изменение Изменение количества 
транспортных средств с 
1БК до 1БК, 2МК

2023 год

9 3 Медицинский 
колледж – ЦРБ

Изменение Заезд на ул. Десантная
(ЖК Солнечный, с/т 
Гидротехник)

2023 год

10 8 Холодово – 
Совхоз

Изменение Заезд на ул. Десантная
(ЖК Солнечный, с/т 
Гидротехник)

2023 год

11 43 Кратово (платф. 
Отдых) – Аксе-
ново

Изменение Продление маршрута до 
г. Раменское.
Изменение наименова-
ния маршрута
«ст. Раменское – 
Кратово (платф. Отдых) 
- Аксеново»

2023 год

12 22К Медицинский 
колледж – ул. 
Производствен-
ная

Изменение Продление маршрута до 
платформы Ипподром

2023 год

3. План-график проведения открытых конкурсов по заключению муници-
пальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок  

 
№ п/п Порядковый номер 

маршрута регуляр-
ных перевозок

Наименование маршрута 
регулярных перевозок

Срок заключения муниципального кон-
тракта в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд» 

1 1 м/р Холодово – м/р №10 
–     Поликлиника №1

Декабрь 2026 года

2 2 платф. Фабричная – Совхоз Декабрь 2026 года

3 3 Медицинский колледж – ЦРБ Декабрь 2026 года

4 4 м/р Холодово – РПЗ -   Поли-
клиника №1

Декабрь 2026 года

5 6 Раменское (Автовокзал) – 
Марково

Декабрь 2026 года

6 8 Холодово – Совхоз Декабрь 2026 года

7 9 м/р Холодово – Пенсионный 
фонд – Школа №9

Декабрь 2026 года

8 10 платф. Ильинская – пос. 
Островского

Декабрь 2026 года
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Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели  
и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 
для Раменского городского суда Московской области по Раменскому городскому 

округу Московской области на 2022-2025 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Акулов Михаил Тимофеевич

2 Акулова Алена Дмитриевна

3 Андреева Любовь Николаевна

4 Андрианов Николай Сергеевич

5 Аникин Сергей Михайлович

6 Антипов Евгений Александрович

7 Антонова Юлия Аркадьевна

8 Анурьев Сергей Владимирович

9 Асламова Елена Сергеевна

10 Асташкина Марина Владимировна

11 Бабкина Елена Валерьевна

12 Баганов Валентин Владимирович

13 Базарова Неля Юсуповна

14 Барабанов Игорь Иванович

15 Батаев Евгений Вячеславович

16 Белоус Евгения Николаевна

17 Берестов Александр Леонидович

18 Биченкова Татьяна Александровна

19 Благодарова Зоя Дмитриевна

20 Богданова Елена Владимировна

21 Болгова Ольга Сергеевна

22 Борисов Борис Борисович

23 Бородина Марина Сергеевна

24 Буркин Вячеслав Владимирович

25 Бурмистров Сергей Александрович

26 Бычков Евгений Дмитриевич

27 Ващенко Марина Ивановна

28 Власко Ольга Николаевна

29 Власова Александра Николаевна

30 Власова Лидия Викторовна

31 Воробьев Сергей Николаевич

32 Выродов Сергей Петрович

33 Гайка Татьяна Валерьевна

34 Герасимова Елена Валерьевна

35 Глинских Светлана Викторовна

36 Голубев Александр Владимирович

37 Голяцкий Алексей Серафимович

38 Грицан Василий Васильевич

39 Демиденко Сергей Петрович

40 Демин Сергей Владимирович

41 Денисов Константин Евгеньевич

42 Долгова Светлана Николаевна

43 Домино Иван Николаевич

44 Дочкин Игорь Николаевич

45 Дронякина Светлана Владимировна

46 Дудина Анна Сергеевна

47 Дукалов Иван Евгеньевич

48 Евсеев Александр Сергеевич

49 Жуков Олег Юрьевич

50 Жуков Александр Алексеевич

51 Заборовская Галина Сергеевна

52 Завьялова Лидия Леонидовна

53 Зенкина Юлия Валерьевна

54 Зубарева Галина Владимировна

55 Иванов Александр Викторович

56 Иващенко Сергей Анатольевич

57 Икоева Инга Владимировна

58 Ильин Константин Владимирович

58 Ионова Наталья Владимировна

59 Казаков Виталий Викторович

60 Карамова Елена Викторовна

61 Кеся Василий Ильич

62 Ковалева Светлана Богдановна

63 Козлов Игорь Алексеевич

64 Колобова Татьяна Александровна

65 Кондрашова Анна Евгеньевна

66 Коровин Владимир Алексеевич

67 Корогодин Дмитрий Викторович

68 Королев Сергей Валерьевич

69 Кошевой Артем Олегович

70 Кузнецов Борис Михайлович

71 Кузнецов Николай Владимирович

72 Кузнецов Анатолий Владимирович

73 Кулигина Наталья Васильевна

74 Куликова Елена Михайловна

75 Куркоткин Михаил Владимирович

76 Лавникович Елена Феликсовна

77 Лапшенков Михаил Владимирович

78 Ларионова Валентина Владимировна

79 Лоскутов Сергей Аркадьевич

80 Лукашова Ольга Сергеевна

81 Мазалова Анна Вячеславовна

82 Макаров Дмитрий Сергеевич

83 Макарова Людмила Борисовна

84 Малкина Валентина Афанасьевна

85 Марковнин Виктор Рудольфович

86 Мещеряков Юрий Станиславович

87 Моисейков Сергей Васильевич

88 Морозов Дмитрий Валерьевич

89 Мурзина Ольга Александровна

90 Мусаелян Игорь Хоренович

91 Надеждин Игорь Викторович

92 Новиков Алексей Владимирович

93 Новиков Виктор Викторович

94 Нургалиева Елена Мансуровна

95 Орлов Дмитрий Александрович

96 Пайгачкина Валентина Юрьевна

97 Петрова Ирина Николаевна

98 Поздняков Сергей Викторович

99 Прель Теодор Юрьевич

100 Прожерин Александр Павлович

101 Прошин Андрей Петрович

102 Пряжникова Анастасия Васильевна

103 Пугина Ирина Ивановна

104 Ручкин Сергей Анатольевич

105 Рыбаков Константин Константинович

106 Савостин Александр Николаевич

107 Салухов Анатолий Михайлович

108 Седлов Дмитрий Александрович

109 Сергеев Арсений Александрович

110 Сидоров Сергей Александрович

111 Синицкий Александр Михайлович

112 Соломатин Александр Михайлович

113 Степанов Иван Евгеньевич

114 Суржиков Андрей Александрович

115 Суходолов Дмитрий Юрьевич

116 Титова Виктория Владимировна

117 Торкай Надежда Владимировна

118 Тумпарова Римма Джорджовна

119 Тушин Александр Анатольевич

120 Урубков Сергей Васильевич

121 Ушакова Ольга Михайловна

122 Фабрый Роман Владимирович

123 Федяева Татьяна Владимировна

124 Хромов Андрей Александрович

125 Чернышов Александр Иванович

126 Шарапов Виктор Николаевич

127 Шворак Елена Константиновна

128 Шленов Александр Викторович

129 Яковлева Наталья Степановна

Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению из запасного  списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Раменского городского суда Московской области по Раменскому 
городскому округу Московской области на 2022-2025 годы 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Авдеева Елена Николаевна

2 Бубенцов Юрий Алексеевич

3 Воздвиженская Валентина Ивановна

4 Гусаков Игорь Валентинович

5 Дубовая Людмила Борисовна

6 Ермаков Петр Николаевич

7 Иванин Константин Валерьевич

8 Иванчихина Людмила Ивановна

9 Ильин Константин Владимирович

10 Ильичев Николай Васильевич

11 Ионов Сергей Викторович

12 Ишмаев Рашид Шамильевич

13 Королева Юлия Геннадьевна

14 Костомаров Юрий Юрьевич

15 Котельников Виктор Михайлович

16 Кочетков Алексей Владимирович

17 Кузьминова Людмила Сергеевна

18 Ларин Владимир Александрович

19 Леонова Мария Сергеевна

20 Любимова Марина Владимировна

21 Метлина Елена Владимировна

22 Огурчикова Галина Юрьевна

23 Потапова Оксана Михайловна

24 Рябых Нина Андреевна

25 Симонова Галина Алексеевна

26 Скочилова Татьяна Михайловна

27 Смирнов-Панич Дмитрий Георгиевич

28 Таряник Елена Николаевна

29 Тугарева Татьяна Николаевна

30 Федюшина Валентина Викторовна

31 Шамето Владимир Витальевич

32 Шеморакова Светлана Сергеевна

33 Шидлаускас Андрей Владимирасович

34 Шишова Ольга Валерьевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий 
список кандидатов в присяжные заседатели  для Раменского городского суда 
Московской области по Раменскому городскому округу Московской области  

на 2022-2025 годы  взамен утративших право быть присяжными заседателями

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Абакумов Сергей Юрьевич

2 Абакумова Оксана Юрьевна

3 Абакумова Галина Алексеевна

4 Абалуев Николай Алексеевич

5 Абанкин Дмитрий Сергеевич

6 Абасеева Ирина Николаевна

7 Абашев Дмитрий Фидаильевич

8 Абашин Андрей Сергеевич

9 Абашкин Олег Юрьевич

10 Абашкин Евгений Юрьевич

11 Абашкин Борис Ильич

12 Абашкин Юрий Николаевич

13 Абашкин Александр Александрович

14 Абашкина Любовь Викторовна

15 Абашкина Екатерина Ивановна

16 Абашкина Ольга Александровна

17 Абашкина Ольга Владимировна

18 Абашкин-Бурлинов Дмитрий Евгеньевич

19 Аббаси Мухаммад Мехтаб

20 Аббасов Шахмар Шахин Оглы

21 Аббасова Оксана Алишеровна

22 Аббясов Шамиль Мунерович

23 Абгарян Григор Оганесович

24 Абдибаитов Зиядин Аширалиевич

25 Абдинов Арзуман Ханоглан Оглы

26 Абдирахимов Элербек Эрвинович

27 Абдирахимов Жумашвай Эргашович

28 Абдирахимов Камил Сироджиддинович

29 Абдрафикова Евгения Алексеевна

30 Абдувалиева Беназир Игоревна

31 Абдуганиева Нигорахон Абдуганиевна

32 Абдукадырова Дилафруз Рашидовна

33 Абдукаримова Нилуфар Исламбаевна

34 Абдулазизов Велимет Муслимович

35 Абдулазимова Эркиной Эгамбердиевна

36 Абдуллаев Вадим Закирович

37 Абдуллаев Хасан Агасалам Оглы

38 Абдуллин Марат Халимович

39 Абдуллин Филипп Геннадьевич

40 Абдуллина Екатерина Юльевна

41 Абдуллина Надежда Петровна

42 Абдуллоев Рустам Хабибулович

43 Абдулхаева Гулшан Мухамаджановна

44 Абдурахимова Замира Рустамжоновна

45 Абдурахманова Светлана Рашитовна

46 Бабаев Эльнур Джаруллаевич

47 Бабаев Тимур Феликсович

48 Бабаев Александр Николаевич

49 Бабаев Сафар Керимбала Оглы

50 Бабаева Анжелика Владимировна

51 Вавилина Юлия Федоровна

52 Вавилкина Наталия Николаевна

53 Вавилов Андрей Владимирович

54 Вавилова Лариса Ивановна

55 Вавилова Эльвира Владимировна

56 Вавренюк Марина Михайловна

57 Ваганова Елена Юрьевна

58 Вагин Александр Александрович

59 Габитова Ольга Хабибовна

60 Гавриков Дмитрий Николаевич

61 Гавриков Артем Николаевич

62 Гавриков Артур Иванович

63 Гаврикова Ирина Юрьевна

64 Гаврикова Татьяна Павловна

65 Гаврикова Татьяна Александровна

66 Гавриленко Марина Вадимовна

67 Давиденко Григорий Игоревич

68 Давлатов Абдусатор Сайаъзамович

69 Давлетшина Лейсан Анваровна

70 Давлетшина Алина Анваровна

71 Давлядшина Елена Александровна

9 11 пос. Щорса - сан. Сосны Декабрь 2026 года

10 21 Раменское (3-й квартал) –  
ст. Бронницы – Пласкинино 
(Сады)

Декабрь 2026 года

11 25 Раменское (платф. Фабрич-
ная) – Марково

Декабрь 2026 года

12 26 Раменское (ГАТП) – Кратово 
(платф. Отдых)

Декабрь 2026 года

13 27 ст. Раменское – Колупаево Декабрь 2026 года

14 29 платф. Кратово – платф. 
Отдых

Декабрь 2026 года

15 42 платф. Удельная – платф. 
Быково

Декабрь 2026 года

16 43 Кратово (платф. Отдых) – 
Аксеново

Декабрь 2026 года

17 44 ст. Бронницы – Гжель Декабрь 2026 года

18 45 ст. Бронницы – Надеждино Декабрь 2026 года

19 46 ст. Раменское – Игумново Декабрь 2026 года

20 47 Раменское – Рыбхоз Декабрь 2026 года

21 49 Раменское (платф. Фабрич-
ная) – Заболотье

Декабрь 2026 года

22 50 ст. Раменское – Захарово Декабрь 2026 года

23 51 ст. Раменское – Кузяево Декабрь 2026 года

24 52 ст. Раменское – Коняшино Декабрь 2026 года

25 54 ст. Бронницы – Марково Декабрь 2026 года

26 62 Спартак – аэропорт Быково Декабрь 2026 года

4. Перечень проведения иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние транспортного обслуживания населения на территории Раменского го-
родского округа 

№ 
п/п

Порядковый 
номер  маршру-
та регулярных 

перевозок

Наименование 
маршрута регу-

лярных перевозок

Наименование и содержание 
мероприятия

Срок выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5

1 Раменское - Нико-
новское

Новый маршрут 2023 год

2 Раменское – Со-
фьино - Бритово

Новый маршрут 2023 год

3 мр Холодово - ул. 
Крымская – плат-
форма Ипподром

Новый маршрут 2023 год
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Извещение о предоставлении земельных участков в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мируем о возможности предоставления следующих земельных участков: 

- площадью  1994 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, д. Шмеленки, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду;

- площадью  680 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ра-
менский городской округ, д. Морозово, с категорией земель: «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования: «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» в аренду.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заинтересованному лицу необходимо обратиться с заявлением об оказании 
государственной услуги "Предоставление земельного участка на торгах, сведения 
о котором не внесены в ЕГРН" (подуслуги "Подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены 
в ЕГРН") посредством Регионального портала государственных услуг Московской 
области.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Дата начала приема заявлений – 28.01.2023 г. 
Дата окончания приема заявок – 26.02.2023 г. 
Дата подведения итогов – 27.02.2023 г.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том чис-
ле со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, 
д.2, Управление земельных отношений Раменского городского округа, кабинет  
№ 116, вторник с 10-00 до 17-00, контактный телефон: 8 (496) 461-00-69.

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области

__________________ / __________
«______» __________________ 20 _____ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-РАМ/22-3842

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории Раменского городского округа Московской области,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111894

Дата начала приема заявок: 02.12.2022

Дата окончания приема заявок: 13.03.2023

Дата аукциона: 15.03.2023

2023 год
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 

следующие изменения в Извещение о проведении аукциона  
в электронной форме № АЗГЭ-РАМ/22-3842 на право заключения  

договора аренды земельного участка, государственная собственность  
на который не разграничена, расположенного на территории Раменского 

городского округа Московской области, вид разрешенного использования:  
для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)  

(далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следу-
ющей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 13.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

 Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-
чивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установ-
ленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка. 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка поль-
зователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земель-
ного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области

__________________ / __________
«______» __________________ 20 _____ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-РАМ/22-3888

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории Раменского городского округа Московской области,
вид разрешенного использования: под строительство  

производственно-складского комплекса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111927

Дата начала приема заявок: 05.12.2022

Дата окончания приема заявок: 13.03.2023

Дата аукциона: 15.03.2023

2023 год
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести 

следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
№ АЗЭ-РАМ/22-3888 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории Раменского городского округа Московской области, вид разрешенного 
использования: под строительство производственно-складского комплекса (далее 
– Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следу-
ющей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 13.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-
чивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установ-
ленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале 
ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного 
участка. 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка поль-
зователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земель-
ного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).».

 Исключить Приложение 8.

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области

__________________ / __________
«______» __________________ 20 ____ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/22-3656

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположенного на территории Раменского 

городского округа Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты дорожного сервиса (4.9.1)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111768

Дата начала приема заявок:  15.11.2022

Дата окончания приема заявок:  01.03.2023

Дата аукциона:   03.03.2023

2023 год

На основании обращения Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 18.01.2023 № 15ИСХ-797 внести изменения в Извещение о прове-
дении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/22-3656 на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Московской 
области, расположенного на территории Раменского городского округа Москов-
ской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 
(4.9.1) (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. - 2.9., 2.11 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции::

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области

__________________ / __________
«______» __________________ 20 ____ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/22- 3697

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Московской области, расположенного на территории Раменского 

городского округа Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты дорожного сервиса (4.9.1)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111788

Дата начала приема заявок:  17.11.2022

Дата окончания приема заявок:  01.03.2023

Дата аукциона:   03.03.2023

2023 год

На основании обращения Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 18.01.2023 № 15ИСХ-797 внести изменения в Извещение о прове-
дении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/22-3697 на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Московской 
области, расположенного на территории Раменского городского округа Москов-
ской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса 
(4.9.1) (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. - 2.9., 2.11 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции::

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмо-
трения: 01.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 03.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 03.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».
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72 Давтян Давид Мартинович

73 Давтян Лиана Акуповна

74 Давыденко Татьяна Андреевна

75 Давыденко Георгий Николаевич

76 Евгеньев Сергей Леонидович

77 Евгенюк Александра Евгеньевна

78 Евдокимов Светомир Владиславович

79 Евдокимов Александр Андреевич

80 Евдокимов Александр Владимирович

81 Евдокимов Константин Николаевич

82 Евдокимов Виктор Михайлович

83 Евдокимов Алексей Евгеньевич

84 Евдокимова Людмила Александровна

85 Жаанбаев Жумабай Ташбаевич

86 Жабская Анна Владимировна

87 Жаворонков Павел Геннадьевич

88 Жаворонков Вячеслав Олегович

89 Жаворонков Константин Михайлович

90 Жаворонков Илья Геннадьевич

91 Забара Татьяна Юрьевна

92 Забелин Александр Васильевич

93 Забелин Валерий Михайлович

94 Забелин Михаил Борисович

95 Забелина Екатерина Сергеевна

96 Забелов Алексей Николаевич

97 Ибодова Татьяна Алексеевна

98 Ибрагимов Вадим Фаизович

99 Ибрагимов Марат Шамильевич

100 Ибрагимова Зебунисо Муссоевна

101 Ибрагимова Наталья Сергеевна

102 Ибрахим Ибрахим Туфик

103 Кабаева Ольга Николаевна

104 Кабаленкова Юлия Игоревна

105 Кабалин Егор Иванович

106 Кабалин Андрей Алексеевич

107 Кабалина Марина Николаевна

108 Лабазова Анна Валерьевна

109 Лабина Оксана Александровна

110 Лабина Ирина Алексеевна

111 Лабузнов Вячеслав Анатольевич

112 Мавлютов Максим Нилович

113 Мавлянова Шамсиябону Сухбатыллоевна

114 Магина Оксана Борисовна

115 Маглев Николай Николаевич

116 Магола Юрий Анатольевич

117 Набатчикова Наталья Анатольевна

118 Набиев Арсен Вагубович

119 Набоков Алексей Николаевич

120 Навалихин Андрей Сергеевич

121 Оберемко Александр Николаевич

122 Обидин Андрей Геннадьевич

123 Облепова Ольга Александровна

124 Обозный Евгений Владимирович

125 Образцова Татьяна Михайловна

126 Па Тимур Михайлович

127 Павелин Павел Викторович

128 Павленко Максим Николаевич

129 Павленко Ирина Николаевна


