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 Издается  
с марта 1931 г.

ГЛАВА
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.02.2023      № 153

О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 4 Федерально-
го закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского округа Лотошино Московской об-
ласти от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском округе Лотошино», рассмотрев 
заявлений Барышниковой И.Л. от 07.02.2023, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 10 марта 2023 года в 11 часов 30 минут по адре-

су: Московская область, Лотошинский район, п. Кировский, 
д.15, публичные слушания по изменению разрешенного вида 
использования объекта капитального строительства и помеще-
ний в нем:

1.1. Здания, общей площадью 154,8 кв.м, кадастровый но-
мер: 50:02:0000000:693, адрес (местонахождение) объекта: Мо-
сковская область, Лотошинский р-н, п. Кировский, д.15, с «мно-
гоквартирный дом» на «жилой дом блокированной застройки»;

1.2. Помещения – квартиры, общей площадью 14,7 кв.м, 
кадастровый номер: 50:02:0000000:5041, адрес (местонахож-
дение) объекта: Московская область, Лотошинский р-н, п. Ки-
ровский, д.15, кв.3, принадлежащей на праве собственности Ба-
рышниковой Ирине Леонидовне, запись регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости 50:02:0000000:5041-
50/130/2023-2 от 01.02.2023, с «квартиры» на «блок жилого дома 
блокированной застройки»;

1.3. Помещения – квартиры, общей площадью 22,5 кв.м, када-
стровый номер: 50:02:0000000:5038, адрес (местонахождение) 
объекта: Московская область, Лотошинский р-н, п. Кировский, 
д.15, кв.4, принадлежащей на праве общей долевой собственно-
сти Барышниковой Ирине Леонидовне (доля в праве ½), запись 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
50-50-02/006/2014-959 от 27.06.2014 и Яковенко Станиславу 
Андреевичу (доля в праве ½), запись регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 50-50-02/006/2014-958 
от 27.06.2014, с «квартиры» на «блок жилого дома блокирован-
ной застройки»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети «Интернет».

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

ГЛАВА
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.02.2023      № 154

О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 4 Федерально-
го закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского округа Лотошино Московской об-
ласти от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском округе Лотошино», рассмотрев 
заявление Кузьминой Д.И. от 08.02.2023, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 10 марта 2023 года в 11 часов 30 минут по адре-

су: Московская область, Лотошинский район, д. Ильинское, 
д.16, публичные слушания по изменению разрешенного вида 
использования объекта капитального строительства и помеще-
ния в нем:

1.1. Здания, общей площадью 91,1 кв.м, кадастровый номер: 
50:02:0010409:150, адрес (местонахождение) объекта: Москов-
ская область, Лотошинский р-н, д. Ильинское, д.16, с «много-
квартирный дом» на «жилой дом блокированной застройки»;

1.2. Помещения – квартиры, общей площадью 59,9 кв.м, 
кадастровый номер: 50:02:0010409:219, адрес (местонахож-
дение) объекта: Московская область, Лотошинский р-н, д. 
Ильинское, д.16, кв.2, принадлежащей на праве общей доле-
вой собственности Кузьминой Дарине Игоревне (доля в праве 
7/12), запись регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости 50:02:0010409:219-50/001/2018-6 от 13.04.2018 
и Букичевой Марине Борисовне (доля в праве 5/12), запись ре-
гистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
50:02:0010409:219-50/001/2017-1 от 10.02.2017, с «квартиры» 
на «блок жилого дома блокированной застройки».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети «Интернет».

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2023      №158

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа 
Лотошино от 28.09.2022 №1168 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа 
Лотошино Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпри-

нимательство», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022  
№ 1378, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Лотошино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа Ло-
тошино А.Э. Шагиева.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2023     № 167

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 23 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0030204 по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж 
№139, на праве собственности Гусевой Галине Алексеевне.

Рассмотрев заявление Гусевой Галины Алексеевны от 31.01.2023 
№ P001-9533874660-68278009 о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка площадью 23 кв.м, рас-
положенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №139, ру-
ководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., ст.3.7 Федерального 
закона от 25.10.2001№137-ФЗ«О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», руководствуясь Уставом городского округа Лотошино 
Московской области, руководствуясь сводным заключением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области №27-З от 
14.02.2023 (п.61, номер учетной карточки 50:02.5379), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 23 кв.м., расположенного в кадастровом квар-
тале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая 
Слободка, гараж №139, с категорией земель «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования «Размещение га-
ражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве собственности бес-
платно Гусевой Галине Алексеевне.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Гусевой Галине Алексеевне обеспечить проведение кадастро-
вых работ и осуществить постановку земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, на государственный када-
стровый учёт в установленном законом порядке.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании земель-
ным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановления: на 
земельном участке расположено нежилое здание - гараж.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 15.02.2023      № 168 

О предоставлении земельного участка площадью  
26 кв.м,  с кадастровым номером 50:02:0030204:1427, 

расположенного по адресу: Московская область,  
р-н Лотошинский, рп. Лотошино, ул. Новая Слободка, 
Российская Федерация, городской округ Лотошино,  

в собственность бесплатно
 В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, 

статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами го-
сударственной власти Московской области», Законом Московской 
области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Лотошино, учитывая Запрос Гоголева Александра Николаевича о 
предоставлении Государственной услуги от 09.02.2023 № P001-
5264796480-68624988, сводное заключение Министерства имуще-
ственных отношений Московской области № 220-З от 13.12.2022, 
п.129, номер учетной карточки 50:02.5301 и в соответствии с п.19 
распоряжения Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 (в редакции от 29.06.2021 
№15ВР-1163) «Об утверждении временного порядка направле-
ния на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области в рамках исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений», учитывая что на 
земельном участке расположено нежилое здание (гараж) являю-
щееся объектом капитального строительства, находящееся в соб-
ственности данного гражданина и возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(сообщение),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Предоставить Гоголеву Александру Николаевичу в соб-

ственность бесплатно земельный участок площадью 26 кв.м, с 
кадастровым номером 50:02:0030204:1427, расположенный по 
адресу: Московская область, р-н Лотошинский, рп Лотошино, 
ул. Новая Слободка, Российская Федерация, городской округ 
Лотошино, с категорией земель «Земли населённых пунктов», с 
видом разрешенного использования «Размещение гаражей для 
собственных нужд».

 2. Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Лотошино Московской области в течение  
5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области настоящее постановление для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о пра-
вах на земельный участок, указанный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 15.02.2023      № 169

О предоставлении земельного участка площадью  
29 кв.м, с кадастровым номером 50:02:0030204:1433, 

расположенного по адресу: Московская область,  
рп. Лотошино, ул. Новая Слободка, Российская Федерация, 

городской округ Лотошино, гараж №319,  
в собственность бесплатно

 В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, 
статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области», руководствуясь Уставом городского 
округа Лотошино, учитывая Запрос Кириллова Владимира Нико-
лаевича о предоставлении Государственной услуги от 09.02.2023 
№ P001-1338551744-68620268, сводное заключение Министер-
ства имущественных отношений Московской области № 222-З от 
15.12.2022, п.29, номер учетной карточки 50:02.5299 и в соответ-
ствии с п.19 распоряжения Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 (в редакции 
от 29.06.2021 №15ВР-1163) «Об утверждении временного поряд-
ка направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений, принимае-
мых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области в рамках исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений», 
учитывая что на земельном участке расположено нежилое здание 
(гараж) являющееся объектом капитального строительства, на-
ходящееся в собственности данного гражданина и возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (сообщение),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Предоставить Кириллову Владимиру Николаевичу в соб-

ственность бесплатно земельный участок площадью 29 кв.м, с 
кадастровым номером 50:02:0030204:1433, расположенный по 
адресу: Московская область, рп Лотошино, ул. Новая Слободка, 
Российская Федерация, городской округ Лотошино, гараж №319, 
с категорией земель «Земли населённых пунктов», с видом раз-
решенного использования «Размещение гаражей для собствен-
ных нужд».

 2. Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Лотошино Московской области в течение  
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5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области настоящее постановление для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о пра-
вах на земельный участок, указанный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2023      № 170

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино,   

СНТ «Оптимист», уч.438, на праве собственности бесплатно 
Астафьеву Сергею Николаевичу

Рассмотрев заявление Астафьева Сергея Николаевича от 
31.01.2023 № P001-3412652081-68301493 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу : Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.438, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», руководствуясь Уставом городского округа Лотоши-
но Московской области, руководствуясь сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
№26-З от 13.02.2023 (п.84, номер учетной карточки 50:02.5380), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу : Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.438, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Астафьеву Сергею Николаевичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Астафьеву Сергею Николаевичу обеспечить проведение ка-
дастровых работ и осуществить постановку земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2023      № 171

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу:  
Московская область, городской округ Лотошино,  

 СНТ «Оптимист», уч.440, на праве собственности бесплатно 
Потапову Сергею Константиновичу.

Рассмотрев заявление Потапова Сергея Константиновича 
от 31.01.2023 № P001-0744345974-68306193 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.440, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», руководствуясь Уставом городского округа 
Лотошино Московской области, руководствуясь сводным за-
ключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №26-З от 13.02.2023 (п.87, номер учетной карточ-
ки 50:02.5382), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.440, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Потапову Сергею Константиновичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Потапову Сергею Константиновичу обеспечить проведение 
кадастровых работ и осуществить постановку земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2023     №172

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, расположенного  

по адресу (с местоположением): Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, деревня 

Натальино, земельный участок 17Б в целях заключения 
соглашения о перераспределении земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельного 
участка, находящегося в частной собственности

 В соответствии со статьей 39.29. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Московской области № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Уставом городского 
округа Лотошино Московской области, приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», учитывая 
сводное заключение Министерства имущественных отношений 
Московской области №26-З от 13.02.2023 (п.179, номер учетной 
карточки 50:02.5378), рассмотрев схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить соответствие вида разрешенного использо-

вания классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412, земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:02:0010804:229, площадью 2540 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, р-н Лотошинский, д. Натальино, 
Российская Федерация с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)».

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, площадь которого составляет  
2698 кв.м, расположенного по адресу (с местоположением): Рос-
сийская Федерация, Московская область, городской округ Лотоши-
но, деревня Натальино, земельный участок 17Б, категория земель 
– «Земли населённых пунктов», вид разрешенного использования 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», в целях заключения соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 158 кв.м и 
земельного участка, находящегося в частной собственности, пло-
щадью 2540 кв.м с кадастровым номером 50:02:0010804:229.

3. Вновь образованному в результате перераспределения зе-
мельному участку, присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской округ Лотошино, деревня Натальи-
но, земельный участок 17Б.

4. Кондратьеву Алексею Владимировичу обеспечить прове-
дение кадастровых работ по образованию земельного участка, 
указанного в пункте 2 настоящего постановления, в соответствии 
со схемой расположения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

5. Уполномочить Кондратьева Алексея Владимировича обра-
щаться без доверенности с заявлением об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка, указанно-
го в пункте 2 настоящего постановления.

6. Срок действия настоящего постановления составляет  
2 (Два) года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2023      №173

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1100 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино,  

СНТ «Оптимист», уч.435, на праве собственности бесплатно 
Сорокиной Надежде Викторовне

Рассмотрев заявление Сорокиной Надежды Викторовны 
от 31.01.2023 № P001-2606281881-68313978 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1100 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.435, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», руководствуясь Уставом городского округа Лотоши-

но Московской области, руководствуясь сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
№27-З от 14.02.2023 (п.20, номер учетной карточки 50:02.5385), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1100 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.435, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Сорокиной Надежде Викторовне.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Сорокиной Надежде Викторовне обеспечить проведение 
кадастровых работ и осуществить постановку земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 16.02.2023      №177

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного 

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино,  

СНТ «Оптимист», уч.439, на праве собственности бесплатно 
Астафьевой Надежде Евгеньевне

Рассмотрев заявление Астафьевой Надежды Евгеньевны 
от 31.01.2023 № P001-4004329370-68303925 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.439, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», руководствуясь Уставом городского округа 
Лотошино Московской области, руководствуясь сводным за-
ключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №28-З от 15.02.2023 (п.164, номер учетной кар-
точки 50:02.5381), 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.439, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Астафьевой Надежде Евгеньевне.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Астафьевой Надежде Евгеньевне обеспечить проведение 
кадастровых работ и осуществить постановку земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 16.02.2023      №178

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного 

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино,  

СНТ «Оптимист», уч.442, на праве собственности бесплатно 
Астафьеву Евгению Федоровичу

Рассмотрев заявление Астафьева Евгения Федоровича от 
31.01.2023 № P001-5984882001-68313589 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.442, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», руководствуясь Уставом городского округа 
Лотошино Московской области, руководствуясь сводным за-
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ключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №28-З от 15.02.2023 (п.179, номер учетной кар-
точки 50:02.5384), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.442, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Астафьеву Евгению Федоровичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Астафьеву Евгению Федоровичу обеспечить проведение ка-
дастровых работ и осуществить постановку земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2023      №179

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино,  

СНТ «Оптимист», уч.441, на праве собственности бесплатно 
Астафьеву Евгению Сергеевичу

Рассмотрев заявление Астафьева Евгения Сергеевича от 
31.01.2023 № P001-3022952714-68312280 о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.441, руководствуясь ст. 11.10., 
ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», руководствуясь Уставом городского округа 
Лотошино Московской области, руководствуясь сводным за-
ключением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области №28-З от 15.02.2023 (п.176, номер учетной кар-
точки 50:02.5383), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1000 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, город-
ской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.441, с категорией зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» (13.2) на праве 
собственности бесплатно Астафьеву Евгению Сергеевичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Астафьеву Евгению Сергеевичу обеспечить проведение ка-
дастровых работ и осуществить постановку земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2023     №184

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Лотошино  Московской области   

от 07.09.2022 №1078
В соответствии со статьей 53  Федерального закона от 

31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Общими 
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.02.2017  
№ 177, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм прове-
рочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», принимая во внимание письмо Главно-
го управления содержания территории Московской области от 
03.06.2022 №06ИСХ-12015/06-01.02, руководствуясь Уставом 
городского округа Лотошино Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа Лотошино Московской области от 07.09.2022 
№1078 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого администрацией город-
ского округа Лотошино Московской области при проведении 
контрольных мероприятий в рамках муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Лото-
шино Московской области», изложив приложение к постановле-
нию администрации городского округа Лотошино Московской 
области в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа Лотошино Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации городского округа 
Лотошино В.А. Попова.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Лотошино Московской области 
от 17.02.2023  № 184

ФОРМА

QR-код, обеспечиваю-
щий переход на страницу 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 

«Интернет», содержащую 
запись о контрольном 

мероприятии в едином 
реестре контрольных  

мероприятий

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый администрацией городского округа Лотошино 

Московской области при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Лотошино 
Московской области

Наименование органа государственного контроля 
Вид государственного контроля Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории 
городского округа Лотошино 
Московской области

Наименование контрольного мероприятия  
Должность, ФИО должностного лица, проводящего контроль-
ное мероприятие и заполняющего проверочный лист

 

Контролируемое лицо (наименование и адрес юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя), в отношении которого производится 
контрольное  мероприятие

 

Место проведения контрольного мероприятия  
Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия  
Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения 
учетного номера в едином реестре контрольных  мероприятий

 

 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем (далее – контролируемое лицо) обязательных 
требований, составляющих предмет контрольного мероприятия:

№ 
п/п

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов

Список контрольных 
вопросов, отражающих 

содержание обязательных 
требований, ответы на 

которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюде-
нии контролируемым лицом 

обязательных требований

Ответы на кон-
трольные вопросы

При-
меча-

ниеда нет не-
при-

мени-
мо

1 2 3 4 5 6 7

1 ст. 25.1 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли требования 
к содержанию некапи-
тальных нестационарных 
строений, сооружений

2 ст. 56, ст. 58, ст. 59 Правил по 
благоустройству территории 
городского округа Лотошино 
Московской области, утверж-
денных решением Совета 
депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли общие 
требования к содержа-
нию и уборке территорий 
городского округа в зимний, 
летний периоды

3 ст. 48  Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли требования 
к содержанию ограждений 
(заборов)

4 ст. 41 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соответствует ли порядок 
сохранности зеленных 
насаждений

5 ст. 50 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли порядок 
содержания зеленых 
насаждений

6 ст. 6.1 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли норми-
руемый (обязательный) 
комплекс объектов благоу-
стройства территорий вновь 
возводимых и реконструиру-
емых  объектов капитально-
го строительства

7 ст. 55 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли обязан-
ности организовывать и/
или производить работы 
по уборке и содержанию 
территорий и иных объектов 
и элементов благоустрой-
ства , расположенных на 
территории городского 
округа Лотошино

8 ст.52 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли требования 
по обустройству мест произ-
водственных работ

9 ст. 45 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли содержа-
ние площадок автостоянок, 
мест размещения и хране-
ния транспортных средств

10 ст. 40 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли особенно-
сти озеленения территорий 
городского округа Лотошино

11 ст. 6, ст. 63.1, п. 11.1 приложе-
ния1 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных ре-
шением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдаются ли основные 
требования к размещению 
некапитальных строений и 
сооружений

12 ст. 53 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли содержа-
ние частных домовладений, 
в том числе используемых 
для временного (сезонного) 
проживания

13 ст. 54 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли содержа-
ние территории садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан

14 пп. «г» п. 9 ст. 55 Правил по 
благоустройству территории 
городского округа Лотошино 
Московской области, утверж-
денных решением Совета 
депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли требование 
по размещению объявлений, 
листовок, различных ин-
формационных материалов, 
графических изображений 
и установка средств разме-
щения по согласованию с 
администрацией городского 
округа Лотошино

15 пп. «е» п. 9 ст. 55 Правил по 
благоустройству территории 
городского округа Лотошино 
Московской области, утверж-
денных решением Совета 
депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

Соблюдается ли запрет 
на установку шлагбаумов, 
цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит,  других 
сооружений и объектов, 
препятствующих или огра-
ничивающих проход и 
проезд автотранспорта в 
местах общественного поль-
зования, по согласованию с 
администрацией городского 
округа Лотошино

16 ст. 60 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдается содержание  
домашнего скота и птицы

17 ст. 18 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Площадки автостоянок, 
размещение и хранение 
транспортных средств на 
территории городского 
округа Лотошино

18 ст. 47 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдение требований 
к содержанию средств 
размещения информации, 
рекламных конструкций

19 пп. «б» п. 1 ст. 62 Правил по 
благоустройству территории 
городского округа Лотошино 
Московской области, утверж-
денных решением Совета 
депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

Соблюдение требований 
содержания объектов капи-
тального строительства и 
объектов инфраструктуры

20 пп. «в» п. 4 ст. 41 Правил по 
благоустройству территории 
городского округа Лотошино 
Московской области, утверж-
денных решением Совета 
депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

Допущен ли проезд и раз-
мещение автотранспортных 
средств, строительной и 
дорожной техники, связан-
ной с эксплуатацией данных 
территорий и уходом за 
зеленными насаждениями

21 ст. 15 Правил по благоустрой-
ству территории городского 
округа Лотошино Московской 
области, утвержденных 
решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино 
Московской области от 
29.10.2020 № 177/15

Соблюдение требований 
содержания прилегающей 
территории контейнерных 
площадок

22 ст. 6 Правил по благоустройству 
территории городского округа 
Лотошино Московской области, 
утвержденных решением Сове-
та депутатов городского округа 
Лотошино Московской области 
от 29.10.2020 № 177/15

 Соблюдаются ли требо-
вания к архитектурно-ху-
дожественному облику 
территорий городского 
округа Лотошино в части 
требований к внешнему 
виду зданий, строений, 
сооружений

___________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия, должность должностного лица, 
                   проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 
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________________20____г.

___________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия, должность должностного лица, 
                   проводящего контрольное (надзорное) мероприятие) 
_______________20____г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2023     №188 

О предоставлении земельного участка площадью  
30,00 кв.м, с кадастровым номером 50:02:0030102:1296, 
расположенного по адресу: 143801,Московская область, 

 рп. Лотошино, ул. Николая Тряпкина, Российская Федерация, 
г.о. Лотошино, в собственность бесплатно

В соответствии со статьей 39.5, статьей 31.14, статьей 39.17, 
статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-03 «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской 
области от 07.09.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа Лотошино, учитывая Запрос Бесчасной Татьяны 
Петровны о предоставлении Государственной услуги от 13.02.2023 
№ P001-0725412234-68747464, сводное заключение Министерства 
имущественных отношений Московской области № 1-З от 09.01.2023, 
(п.98, номер учетной карточки (50:02.5338) и в соответствии с п.19 
распоряжения Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 (в редакции от 29.06.2021 
№15ВР-1163) «Об утверждении временного порядка направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
в рамках исполнения отдельных государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений», учитывая что на земельном участке 
расположено нежилое здание, являющееся объектом капитального 
строительства, находящееся в собственности данного гражданина и 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (сообщение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Предоставить Бесчасной Татьяне Петровне, ИНН 507100522913, 

СНИЛС 032-624-386-30, паспорт 4605 606459, выдан ОВД Лотошин-
ского района Московской области 23.08.2003, код подразделения: 
502-010, в собственность бесплатно земельный участок площадью  
30 кв.м, с кадастровым номером 50:02:0030102:1296, расположенный 
по адресу: 143801, Московская область, рп. Лотошино, ул. Николая 
Тряпкина, Российская Федерация, г.о. Лотошино, с категорией земель 
«Земли населённых пунктов», с видом разрешенного использования 
«размещение гаражей для собственных нужд».

 2. Ограничения в пользовании земельным участком: земельный 
участок полностью расположен в водоохранной зоне (р.Лобь). Ис-
пользование земельного участка допускается в соответствии с тре-
бованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№74-ФЗ. 

 2.1. Комитету по управлению имуществом администрации город-
ского округа Лотошино Московской области в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
настоящее постановление для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правах на земельный участок, ука-
занный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2023     №189

О предоставлении земельного участка площадью 43 кв.м,  
с кадастровым номером 50:02:0030204:1432, расположенного 

по адресу: Московская область, рп.Лотошино, ул. Новая 
Слободка, Российская Федерация, городской округ Лотошино, 

гараж №477, в собственность бесплатно
 В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, ста-

тьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области», Законом Московской области №23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Лотошино, учитывая Запрос 
Халтурина Игоря Анатольевича о предоставлении Государственной 
услуги от 13.02.2023 № P001-4744002059-66077250, сводное заклю-
чение Министерства имущественных отношений Московской области 
№225-З от 20.12.2022, п.36, номер учетной карточки (50:02.5317), 
Федеральный Закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Россий Федерации» и в соответствии с п.19 рас-
поряжения Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 (в редакции от 29.06.2021 №15ВР-
1163) «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области в рам-
ках исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений», учитывая что на земельном участке распо-
ложено нежилое здание (гараж) являющееся объектом капитального 

строительства, находящееся в собственности данного гражданина и 
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (сообщение),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Предоставить Халтурину Игорю Анатольевичу, 

ИНН 507100268946, СНИЛС 134-095-845-62, паспорт 4616 286115, 
выдан ОУФМС России по Московской обл. по Лотошинскому муни-
ципальному району 17.09.2016, код подразделения: 500-068, в соб-
ственность бесплатно земельный участок площадью 43 кв.м, с када-
стровым номером 50:02:0030204:1432, расположенный по адресу: 
Московская область, рп. Лотошино, ул. Новая Слободка, Российская 
Федерация, городской округ Лотошино, гараж №477, с категорией 
земель «Земли населённых пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования «Размещение гаражей для собственных нужд».

 2. Ограничения в пользовании земельным участком: земельный 
участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприя-
тий, сооружений и иных объектов. Использование земельного участка 
допускается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
ОЗ («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»).

 2.1 Комитету по управлению имуществом администрации город-
ского округа Лотошино Московской области в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
настоящее постановление для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правах на земельный участок, ука-
занный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2023     №190 

О предоставлении земельного участка площадью 61,00 кв.м, 
с кадастровым номером 50:02:0040110:819, расположенного 

по адресу: Московская область, п. Кировский,  
Российская Федерация, городской округ Лотошино,  

в собственность бесплатно
 В соответствии со статьей 39.5, статьей 31.14, статьей 39.17, 

статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-03 «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской 
области от 07.09.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского 
округа Лотошино, учитывая Запрос Веселова Владимира Юрьевича 
о предоставлении Государственной услуги от 13.02.2023 № P001-
1298075460-68745477,сводное заключение Министерства имуще-
ственных отношений Московской области № 222-З от 15.12.2022        , 
п.222, номер учетной карточки 50:02.5305 Федеральный Закон от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Россий Федерации» и в соответствии с п.19 распоряжения Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 
№ 13ВР-44 (в редакции от 29.06.2021 №15ВР-1163) «Об утверждении 
временного порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в рамках исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений», учи-
тывая что на земельном участке расположено нежилое здание (гараж) 
являющееся объектом капитального строительства, находящееся 
в собственности данного гражданина и возведенный до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации  
(сообщение)

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Предоставить Веселову Владимиру Юрьевичу, 

ИНН  507100412290, СНИЛС 032-309-074-09, паспорт 4608 313716, 
выдан Отделением УФМС России по Московской обл. в Лотошинском 
районе 27.10.2008, код подразделения: 500-068, в собственность бес-
платно земельный участок площадью 61 кв.м, с кадастровым номером 
50:02:0040110:819, расположенный по адресу: Московская область, 
п. Кировский, Российская Федерация, городской округ Лотошино, с 
категорией земель «Земли населённых пунктов», с видом разрешен-
ного использования «Размещение гаражей для собственных нужд».

 2. Комитету по управлению имуществом администрации город-
ского округа Лотошино Московской области в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
настоящее постановление для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правах на земельный участок, ука-
занный в п. 1.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2023     №192

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 1100 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино, 

 СНТ «Оптимист», уч.436, на праве собственности бесплатно 
Сорокину Андрею Михайловичу

Рассмотрев заявление Сорокина Андрея Михайловича от 
31.01.2023 № P001-4382264727-68314435 о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка площадью 1100 кв.м, 

расположенного в кадастровом квартале 50:02:0010414 по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино, СНТ «Оптимист», 
уч.436, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., Земельного 
кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской 
области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», при-
казом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», 
руководствуясь Уставом городского округа Лотошино Московской об-
ласти, руководствуясь сводным заключением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №29-З от 16.02.2023 (п.97, 
номер учетной карточки 50:02.5386), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 1100 кв.м., расположенного в кадастровом квар-
тале 50:02:0010414 по адресу: Московская область, городской округ 
Лотошино, СНТ «Оптимист», уч.436, с категорией земель «земли сель-
скохозяйственного назначения» и видом разрешенного использова-
ния «ведение садоводства» (13.2) на праве собственности бесплатно 
Сорокину Андрею Михайловичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего  
постановления.

3. Сорокину Андрею Михайловичу обеспечить проведение када-
стровых работ и осуществить постановку земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, на государственный када-
стровый учёт в установленном законом порядке.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2023     №193

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка площадью 66 кв.м, расположенного  

в кадастровом квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Лотошино, 
рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №101А, на праве 

собственности бесплатно Соловьёву Валерию Николаевичу
Рассмотрев заявление Соловьёва Валерия Николаевича от 

02.02.2023 № P001-7507079849-68384022 о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка площадью 66 кв.м, 
расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Лото-
шино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №101А, руковод-
ствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., ст.3.7 Федерального закона от 
25.10.2001№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», приказом Ро-
среестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Лотошино Московской области, 
руководствуясь сводным заключением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области №29-З от 16.02.2023 (п.153, но-
мер учетной карточки 50:02.5399), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предварительно согласовать предоставление земельного 

участка площадью 66 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Сло-
бодка, гараж №101А, с категорией земель «земли населенных пун-
ктов» и видом разрешенного использования «Размещение гаражей 
для собственных нужд» (2.7.2) на праве собственности бесплатно Со-
ловьёву Валерию Николаевичу.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Соловьёву Валерию Николаевичу обеспечить проведение када-
стровых работ и осуществить постановку земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, на государственный када-
стровый учёт в установленном законом порядке.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании земель-
ным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановления: на 
земельном участке расположено нежилое здание-гараж.

4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 407/49
О заключении Контрольно-счётной палаты городского 

округа Лотошино на проект решения Совета депутатов 
городского округа Лотошино «О внесении изменений  

в решение Совета депутатов городского округа Лотошино 
Московской области от 22.12.2022 № 386/48 «О бюджете 
городского округа Лотошино Московской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Заслушав заключение №1 Контрольно-счетной палаты городско-

го округа Лотошино на проект решения Совета депутатов городского 
округа Лотошино «О внесении изменений в решение Совета депута-
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тов городского округа Лотошино от 22.12.2022 № 386/48 «О бюджете 
городского округа Лотошино Московской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов», Совет депутатов городского округа 
Лотошино 

РЕШИЛ:
1.  Принять к сведению заключение №1 Контрольно-счетной па-

латы городского округа Лотошино на проект решения Совета депута-
тов городского округа Лотошино «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области 
от 22.12.2022 № 386/48 «О бюджете городского округа Лотошино Мо-
сковской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
от 06.02.2023 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Лотошино. 

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 408/49
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лотошино Московской области от 
22.12.2022 №386/48 «О бюджете городского округа 

Лотошино Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Лотошино Московской 
области, Совет депутатов городского округа Лотошино Москов-
ской области

Р Е Ш И Л :
Внести в решение Совета депутатов городского округа Лото-

шино Московской области от 22.12.2022 №386/48 «О бюджете 
городского округа Лотошино Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа Лотошино Московской области на 2023 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Лотоши-
но Московской области в сумме 1 730 703 000 руб., в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
1 322 011 480 руб. 43 коп.;

общий объем расходов бюджета городского округа Лотошино 
Московской области в сумме 1 754 415 000 руб.;

дефицит бюджета городского округа Лотошино Московской 
области в сумме 23 712 000 руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа Лотошино Московской области на плановый период 2024 
и 2025 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Лотошино 
Московской области на 2024 год в сумме 1 602 660 000 руб., в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 184 368 793 руб. 02 коп., и на 2025 год в сумме 1 312 025 
100 руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 870 213 808 руб. 94 коп.;

общий объем расходов бюджета городского округа Лотоши-
но Московской области на 2024 год в сумме 1 602 660 000 руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 980 900 
руб., и на 2025 год в сумме 1 312 025 100 руб., в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 39 825 500 руб.;

дефицит бюджета городского округа Лотошино Московской 
области на 2024 год в сумме 0 руб., на 2025 год в сумме 0 руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2023 год в сумме 3 584 000 руб., на 2024 год в сумме 3 584 000 
руб. и на 2025 год в сумме 3 584 000 руб.».

2. Приложение 1 статьи 2 «Поступления доходов в бюджет го-
родского округа Лотошино Московской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции при-
ложения 1 к настоящему Решению.

3. Приложение 2 статьи 2 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Лотошино Москов-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Лотошино Московской области на  
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему Решению.

4. Приложение 3 статьи 2 «Ведомственную структуру расхо-
дов бюджета городского округа Лотошино Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему Решению.

5. Приложение 4 статьи 2 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа Лотошино Московской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского округа 
Лотошино Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему Решению.

6. Статью 7 дополнить абзацем пятым следующего  
содержания:

«В составе источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского округа Лотошино Московской области 
на 2023 год учесть снижение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 23 712 000 руб.».

7. Приложение 6 статьи 7 «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Лотошино 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему  
Решению.

8. Приложение 7 статьи 7 «Объем бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа 
Лотошино Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» изложить в редакции приложения 6 к на-
стоящему Решению.

9. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фон-

да городского округа Лотошино на 2023 год в размере 50 690 941 
руб. 62 коп., на 2024 год в размере 70 072 016 руб. 98 коп., на 
2025 год в размере 72 145 001 руб. 06 коп.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского окру-
га Лотошино предусматриваются администрации городского 
округа Лотошино Московской области.».

10. Настоящее решение дополнить статьей 13.1 следующего 
содержания:

«Утвердить перечень получателей субсидии на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации из бюджета городского округа Лотошино Московской 
области в 2023 году согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению».

11. Приложение 8 статьи 13.1 «Перечень получателей субси-
дии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации из бюджета городского округа Лотошино 
Московской области в 2023 году» изложить в редакции приложе-
ния 7 к настоящему Решению.

12. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская 
новь» без приложений. Разместить полный комплект реше-
ния с приложениями на официальном сайте администрации 
городского округа Лотошино Московской области по ссылке:   
http://лотошинье.рф/экономика/экономика-и-финансы/. На бу-
мажном носителе можно ознакомиться по адресу п. Лотошино, 
ул. Центральная, д.18, каб.8.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 409/49
О внесении изменений в Положение о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании закона 
Московской области от 29.12.2022 №262/2022-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Московской области «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области», Совет депутатов 
городского округа Лотошино Московской области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Лотошино Московской области от 25.06.2020 
№134/12 (в редакции решения Совета депутатов городского 
округа Лотошино Московской области от 27.08.2020 №141/13) 
(далее – Положение):

1.1. В разделе VII «Надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы муниципального служаще-
го» Положения абзац 1 пункта 7.1. изложить в новой редакции:  

«7.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы муниципальному служащему устанавлива-
ется в размере от 1 до 100 процентов должностного оклада». 

1.2. В названии раздела XIII Положения слова «за год»  
исключить;

1.2.1. в пунктах 13.1 – 13.2 слова «по итогам работы за год» 
заменить словами «по итогам работы за квартал, год»;

1.2.2. пункт 13.3. изложить в новой редакции:
«13.3. Решение о выплате лицу, замещающему муниципаль-

ную должность по итогам работы за квартал, год и ее размере 
принимается решением Совета депутатов городского округа 
Лотошино, в соответствии с Порядком премирования лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления городского округа Лотошино Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Лотошино.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 410/49
О внесении изменений в Порядок премирования лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского округа Лотошино Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании закона Московской обла-
сти от 29.12.2022 №262/2022-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Московской области», Совет депутатов городского округа Лотоши-
но Московской области 

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменение в Порядок премирования лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния городского округа Лотошино Московской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 
24.12.2020 №193/18 (далее – Порядок):

1.1. В разделе 1. «Общие положения» Порядка в пунктах 1.1. – 
1.2. слова «по итогам работы за год» заменить словами «по итогам 
работы за квартал, год».

1.2. В названии раздела 2 Порядка слова «по итогам работы за 
год» заменить словами «по итогам работы за квартал, год».

1.3. В пунктах 2.1. – 2.2. Порядка слова «по итогам работы за 
год» заменить словами «по итогам работы за квартал, год».

1.4. Пункт 2.3. Порядка изложить в новой редакции:
«2.3. Премирование лица, замещающего муниципальную долж-

ность, осуществляется по результатам работы за прошедший квар-
тал, предыдущий год.».

1.5. В пункте 2.4. Порядка слова «ежегодного отчета» заменить 
словами «ежеквартального, ежегодного отчета».

1.6. В пункте 2.5. – 2.6. Порядка слова «по итогам работы за год» 
заменить словами «по итогам работы за квартал, год».

1.7. В пункте 2.6. Порядка абзац 4 изложить в новой редакции:
«- реализация плана работы Контрольно-счетной палаты за те-

кущий квартал, год;».
1.8. В пункте 2.8. Порядка слова «по итогам работы за год» заме-

нить словами «по итогам работы за квартал, год».
1.9. В пункте 2.9. Порядка изложить в новой редакции:
«2.9. Размер премии по результатам работы за квартал, год 

устанавливается независимо от проработанного времени, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.10. настоящего  
Порядка».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместитесь на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Лотошино 
Шагиева А.Э.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 411/49
Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в органах местного самоуправления городского округа 
Лотошино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», законом Московской области от 
24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Лотошино 
Московской области, Совет депутатов городского округа Лотоши-
но Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах 

местного самоуправления городского округа Лотошино Москов-
ской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023     № 412/49
Об утверждении стоимости услуги по учету 

и формированию базы данных граждан  (услуг паспортного 
стола), проживающих в жилищном фонде на территории 

городского округа Лотошино, оказываемых МУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского округа Лотошино»
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», принимая во внимание 
обращение директора МУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Лотошино» от 16.01.2023, Совет депутатов городского 
округа Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить с 01.01.2023 года стоимость услуги по учету и 

формированию базы данных граждан (услуг паспортного сто-
ла), проживающих в жилищном фонде на территории городского 
округа Лотошино, оказываемых МУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Лотошино», организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными жилыми домами, в размере 0,18 рублей 
в месяц (без НДС) за 1 кв.м. площади жилых помещений.

 2. Считать утратившим силу с 01.01.2023 г. решение Совета 
депутатов городского округа Лотошино от 24.02.2022 №325/35 
«Об утверждении стоимости услуги по учету и формированию 
базы данных граждан (услуг паспортного стола), проживающих 
в жилищном фонде на территории городского округа Лотошино, 
оказываемых МУ «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг городского округа 
Лотошино»

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Лотоши-
но Шагиева А.Э.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 413/49
Об утверждении порядка определения размера платы  за 

увеличение площади земельных участков, находящихся  в 
частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования «Городской округ Лотошино 

Московской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом городского округа 
Лотошино Московской области, Совет депутатов городского окру-
га Лотошино 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить «Порядок определения размера платы за уве-

личение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального 
образования Городской округ Лотошино Московской области»  
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова
 

 Приложение

Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности,  

в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования 

«Городской округ Лотошино Московской области»

1. Порядок определения размера платы за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Го-
родской округ Лотошино Московской области» (далее по тексту - 
Порядок), устанавливает правила определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Городской округ Лотошино Московской области» (далее 
- размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Комитетом по управлению 
имуществом администрации городского округа Лотошино Мо-
сковской области.

3. Размер платы определяется как 50 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Лотошино Мо-
сковской области», рассчитанной пропорционально площади ча-
сти такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.

Для расчета размера платы применяется кадастровая стои-
мость земельного участка, действующая по состоянию на дату по-

дачи в орган местного самоуправления заявления о заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков, находя-
щихся в частной собственности с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Город-
ской округ Лотошино Московской области». В случае, если после 
даты подачи такого заявления в Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения о кадастровой стоимости этого 
объекта недвижимости, полученной по итогам проведения госу-
дарственной кадастровой оценки, и такая кадастровая стоимость 
ниже кадастровой стоимости, которая была внесена в Единый 
государственный реестр недвижимости на дату подачи заявле-
ния, применяется кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости на дату заключения  
соглашения.

 4. В случае перераспределения земельных участков в целях 
последующего изъятия подлежащих образованию земельных 
участков для муниципальных нужд городского округа Лотоши-
но размер платы определяется на основании установленной в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности 
рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования «Городской округ 
Лотошино Московской области», подлежащего передаче в част-
ную собственность в результате перераспределения земельных 
участков. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 414/49
Об утверждении Отчета о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества за 2022 год
 Заслушав отчет Комитета по управлению имуществом адми-

нистрации городского округа Лотошино Московской области о 
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества за 2022 год, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Совет депутатов городского округа Ло-
тошино Московской области:

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Отчет о выполнении прогнозного плана (програм-

мы) приватизации имущества за 2022 год (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 

и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 415/49
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче в собственность муниципального образования 
«Городской округ Лотошино Московской области» из 

собственности Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Лотошино Мо-
сковской области, принимая во внимание письмо Министерства 
имущественных отношений Московской области от 23.12 2022 
№15ИСХ-36374, обращение ГАУК Московской области «Москов-
ская губернская универсальная библиотека» от 02.12.2022 №ИСХ-
212, согласие Министерства культуры и туризма Московской 
области от 20.12.2022 №17Исх-10513/05-01, Совет депутатов го-
родского округа Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче 

в собственность муниципального образования «Городской округ 
Лотошино Московской области» из собственности Московской 
области, закрепленного на праве оперативного управления за 
ГАУК Московской области «Московская губернская универсальная 
библиотека», согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области для подготовки распо-
ряжения Правительства Московской области о передаче имуще-
ства в собственность муниципального образования «Городской 
округ Лотошино Московской области» из собственности Москов-
ской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за ГАУК Московской области «Московская губернская универсаль-
ная библиотека». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Лотошино Московской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение №1
 к Решению Совета депутатов
 городского округа Лотошино 

 Московской области
 от 16.02.2023 № 415/49

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче в собственность  

муниципального образования «Городской округ Лотошино  
Московской области» из собственности Московской области

Полное наименова-
ние организации

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации, ИНН 

организации

Наиме-
нование 

имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

1. Государственное ав-
тономное учреждение 
культуры Московской 
области «Московская 
губернская универ-
сальная библиотека»

141077, Москов-
ская область, г. 
Королев, пр-т 
Королева, д.24, 
пом.1, 
ИНН 7716011976

Тома пра-
вославной 
энциклопе-
дии

143800, Московская 
обл., г.о. Лотошино, 
р.п. Лотошино, ул. 
Центральная, д. 40, 
пом. 5

Том 60 - 7 экз.;
 Том 61 - 7 экз.;
 Том 62 - 7 экз.;
 Том 63 - 7 экз.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 416/49
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из собственности Российской Федерации в 
собственность муниципального образования «Городской 

округ Лотошино Московской области»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Лотошино Московской области, принимая во внимание пись-
ма Московской области, в лице Министерства имущественных 
отношений Московской области от 27.01.2023 №15ИСХ-1654 и 
территориального Управления федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Московской области от 
25.01.2023 №50-ТВ-07/1009, Совет депутатов городского округа 
Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень имущества, закрепленного на праве 

владения, пользования и распоряжения имуществом Банка Рос-
сии и на праве оперативного управления за Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Российский сельскохо-
зяйственный центр», земельные участки на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, предлагаемого к передаче из соб-
ственности Российской Федерации в собственность муниципаль-
ного образования «Городской округ Лотошино Московской обла-
сти» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Комитету по управлению имуществом администрации город-
ского округа Лотошино Московской области направить настоящее 
решение в территориальное Управление федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Московской обла-
сти для подготовки проекта распоряжения о передаче имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации в соб-
ственность муниципального образования «Городской округ Лото-
шино Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино www.лотошинье.рф.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение №1
 к Решению Совета депутатов
 городского округа Лотошино 

 Московской области
 от 16.02.2023 № 416/49

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче  

из собственности Российской Федерации в собственность 
муниципального образования  

«Городской округ Лотошино Московской области»

№
п/п

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места нахож-
дения 

имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

1. Централь-
ный банк 
Российской 
Федерации 
(банк России)

107016, город 
Москва, ул. Нег-
линная, д.12 
ИНН: 
7702235133, 
ОГРН: 
1037700013020

Здание: Адми-
нистративное 
Центрального 
Банка РФ

Московская область, 
г.о. Лотошино, рп. 
Лотошино, ул. Почто-
вая, д.2

Кадастровый номер 
50:02:0020506:712,
Общая площадь 
257,8 кв.м

2. Земельный 
участок

Московская область, 
городской округ 
Лотошино, рабочий 
поселок Лотошино, 
улица Почтовая, зе-
мельный участок 2

Кадастровый номер 
50:02:0030202:13, 
Общая площадь 
756,0 кв.м

3. Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Российский 
сельскохо-
зяйственный 
центр»

107139, город 
Москва, пер. 
орликов, д.1/11, 
стр.1 
ИНН: 
7708652888,
ОГРН: 
1077762014110

Здание 
Лотошинского 
филиала 
семенная 
лаборатория

Московская область, 
Лотошинский 
муниципальный 
район, г.п. Лотошино, 
п. Лотошино, ул. 1-я 
Льнозаводская, д.1

Кадастровый номер 
50:02:0030204:435,
Общая площадь 
106,3 кв.м

4. Земельный 
участок

Московская область, 
Лотошинский раон, 
п. Лотошино, ул. 1-я 
Льнозаводская, д.1

Кадастровый номер 
50:02:0030204:104,
Общая площадь 
600,0 кв.м
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 417/49
Об утверждении перечня имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Министерством 
Государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области, предлагаемого к 
передаче из собственности Московской области  

в собственность городского округа Лотошино  
Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Лотошино Московской области, принимая во 
внимание обращение Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
от 23.01.2023 №11-504/Исх., Совет депутатов городского округа 
Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень движимого имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Министерством Государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, предлагаемого к передаче из собственности 
Московской области в собственность городского округа Лотоши-
но Московской области, согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

2. Комитету по управлению имуществом администрации го-
родского округа Лотошино Московской области направить на-
стоящее решение в Министерство имущественных отношений 
Московской области для подготовки распоряжения Правитель-
ства Московской области о передаче имущества в собственность 
муниципального образования «Городской округ Лотошино Мо-
сковской области» из собственности Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение №1
 к Решению Совета депутатов
 городского округа Лотошино 

 Московской области
 от 16.02.2023 № 417/49

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, находящегося в собственности  

Московской области, закрепленного на праве оперативного 
управления за Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, 
предлагаемого к передаче в собственность муниципального 

образования  
«Городской округ Лотошино Московской области

№
п/п

Полное наи-
менование 
организа-

ции

Адрес места 
нахождения 

организа-
ции, 

ИНН органи-
зации

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места нахож-
дения 

имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

1 Министер-
ство государ-
ственного 
управления, 
информаци-
онных техно-
логий и связи 
Московской 
области

143407, 
Московская 
область, 
г. Крас-
ногорск, 
бульвар 
Строителей, 
д. 1,
ИНН 
5024085154

ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, го-
родской округ Лотошино, 
деревня Ошейкино, д.109

Инвентарный номер: 
10134030342, балан-
совая стоимость: 1 080 
371,61 рублей

2 ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, 
Лотошино городской 
округ, поселок Кировский, 
шоссе Волоколамское, д.2

Инвентарный номер: 
10134030343, балан-
совая стоимость: 380 
391,53 рублей

3 ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, го-
родской округ Лотошино, 
деревня Введенское, 
улица Микрорайон, д.12

Инвентарный номер: 
10134030344, балан-
совая стоимость: 621 
384,43 рублей

4 ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, го-
родской округ Лотошино, 
село Микулино, улица 
Школьная, д.17

Инвентарный номер: 
10134030345, балан-
совая стоимость: 701 
144,94 рублей

5 ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, 
Лотошино городской 
округ Лотошино, п. Ново-
лотошино, д.20

Инвентарный номер: 
10134030346, балан-
совая стоимость: 258 
701,63 рублей

6 ИТ-ин-
фра-
структура

Московская область, Ло-
тошино городской округ 
Лотошино, р.п. Лотошино, 
улица Микрорайон, д.8

Инвентарный номер: 
10134030347, балан-
совая стоимость: 1 038 
345,89 рублей

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 418/49
Об утверждении Положения о приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ Лотошино 

Московской области»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества и внесении из-
менений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», Законом Московской 
области от 17.10.2008 № 145/2008-ОЗ «О порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение арендуемого недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности 
Московской области или муниципальной собственности муници-
пальных образований Московской области», Уставом городского 
округа Лотошино Московской области, Совет депутатов город-
ского округа Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования «Город-
ской округ Лотошино Московской области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Лотошинского муниципального района Московской области от 
05.07.2011 № 279/28 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Лотошинский муниципальный район Московской области».

2.1 Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Лотошинского муниципального района Московской области от 
19.12.2013 №506/53 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Лотошинского муниципального района от 05.07.2011 
№279/28 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Лото-
шинский муниципальный район Московской области».

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети ««Интернет»».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 419/49
Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила 

по благоустройству территории городского округа 
Лотошино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании до-
полнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области», на основании Устава городского округа Лотошино Мо-
сковской области, Совет депутатов городского округа Лотошино,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Правила по благоустройству территории городского округа Ло-
тошино Московской области, утвержденные решением Совета 
депутатов городского округа Лотошино от 29.10.2020 № 177/15 
(в редакции решений от 28.10.2021 №277/31, от 23.12.2021 
№299/34, от 27.10.2022 №377/46, от 22.12.2022 №400/48).

2. Разместить (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Сельская новь» и на официальном сайте администрации город-
ского округа Лотошино http://лотошинье.рф/

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов городского округа Лотошино 
Московской области И.О. Круля. 

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 городского округа Лотошино

 Московской области
 от 16.02.2023 №419/49

Изменения,  
которые вносятся в Правила по благоустройству  

территории городского округа Лотошино  
Московской области

1. В статье 41. «Обеспечение сохранности зеленых насажде-
ний» часть 2 дополнить абзацами в следующей редакции:

«Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается Ад-
министрацией в целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения городского округа в рамках органи-

зации озеленения территорий городского округа при наличии 
обращения заявителя (физического лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя), являющегося собственни-
ком (правообладателем) земельного участка, принадлежаще-
го ему на праве собственности или на ином вещном праве, или 
уполномоченного от имени собственника земельного участка 
заключать договора на проведение капитального ремонта, иных 
ремонтных работ, земляных работ, благоустройства указанного 
земельного участка) или его представителя в порядке, установ-
ленном административным регламентом предоставления со-
ответствующей муниципальной услуги, утвержденным Админи-
страцией. 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается 
Администрацией на объекты растительного мира, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Москов-
ской области.

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых 
насаждений в следующих случаях:

производства работ на землях, на которые распространяется 
действие лесного законодательства Российской Федерации; 

производства ремонтных, восстановительных работ на зем-
лях, входящих в полосы отвода наземных линейных объектов;

производства работ на землях, относящихся к специально 
отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по 
разведению и содержанию зеленых насаждений (питомники, 
оранжерейные комплексы);

проведения культуртехнических работ при наличии проек-
та культуртехнической мелиорации, утвержденного в соответ-
ствии с порядком разработки, согласования и утверждения 
проектов мелиорации земель, установленным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации  
земель»;

производства работ на землях относящихся к территориям 
кладбищ; 

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации мероприятий 
при реализации проекта по строительству объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении 
исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, 
согласований, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и необходимых застройщику, тех-
ническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 
3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации мероприятий при реализации проекта по строительству 
объекта капитального строительства, и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

производства работ на земельных участках, предоставлен-
ных членам многодетной семьи в общую долевую собствен-
ность на основании Закона Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Московской области»; 

производства работ для выполнения требований норматив-
ной документации по безопасности полетов воздушных судов и 
эксплуатации аэродромов; 

вырубки зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности.»

2. В статье 15. «Требования к архитектурно-художественному 
облику территорий городского округа Лотошино в части требо-
ваний к внешнему виду контейнерных площадок» пункт 10.9. из-
ложить в следующей редакции:

«10.9. Если обустройство КП на территории муниципального 
образования невозможно, и собственники ИЖС против выво-
за ТКО с использованием индивидуальных контейнеров, Адми-
нистрация обязана определить ближайшее место накопления 
ТКО, закрепив за ним данную территорию, и уведомить об этом 
собственников ИЖС и регионального оператора. Региональный 
оператор обязан обеспечить установку на данной контейнер-
ной площадке дополнительных контейнеров. Если площадка 
будет значительно удалена от ИЖС, Администрация обязана 
обеспечить сбор и доставку ТКО жителей ИЖС до контейнерной  
площадки.» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 420/49
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лотошино Московской области от 
15.10.2019 №23/3 «Об утверждении Положения  

о публичных слушаниях в городском округе Лотошино»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 
№58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа Лото-
шино, Совет депутатов городского округа Лотошино Московской 
области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Ло-

тошино от 15.10.2019 №23/3 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском округе Лотошино» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании слова «Положения о публичных слушани-
ях в городском округе Лотошино» заменить словами «Положений 
о публичных слушаниях, общественных обсуждений в городском 
округе Лотошино Московской области».

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

1.3. Приложение №2.1 изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложения №3 и №4 признать утратившими силу.
Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь», 

и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области http://лотошинье.рф в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 421/49
Об утверждении коэффициента индексации методики 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 
на территории городского округа Лотошино Московской 

области на 2023 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 05.12.2022 №466-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов», в целях исчисления расчетной платы за 
разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в 
установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, ку-
старников, уничтожение естественного травяного покрова на 
территории городского округа Лотошино Московской области, 
руководствуясь Методикой расчета платы за вырубку зеленых 
насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их унич-
тожением, повреждением на территории городского округа Ло-
тошино, утвержденной решением Совета депутатов городского 
округа Лотошино от 27.02.2020 №88/8, Совет депутатов город-
ского округа Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Установить с 01 января 2023 года коэффициент индекса-

ции методики расчета компенсационной стоимости зеленых на-
саждений на территории городского округа Лотошино Москов-
ской области равный 1,137. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь» 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 422/49
Об утверждении проекта внесения изменений 

в генеральный план городского округа Лотошино 
Московской области в части корректировки Положения 

о территориальном планировании
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ 
(ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области, постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.04.2022 №332/11 «Об особенностях градо-
строительной деятельности в Московской области в 2022 году», с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Мо-
сковской области от 12.04.2022 №362/14, от 02.06.2022 №560/18, 
от 21.07.2022 №751/25, от 16.08.2022 №857/29, от 30.12.2022 
№1497/48, решением Градостроительного совета Московской 
области (протокол от 25.10.2022 №43), рассмотрев письмо Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
27.10.2022 27Исх-17412/19-01, руководствуясь Уставом город-
ского округа Лотошино Московской области, в целях размещения 
объектов капитального строительства, допустимых к размещению 
в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищно-
го строительства, расположенных в границах населенных пунктов, 
определенных с учетом градостроительных регламентов, уста-
новленных в правилах землепользования и застройки, в рамках 
проводимой Правительством Российской Федерации программы 
импортозамещения, в связи с введенными западными странами 

санкциями в отношении Российской Федерации, Совет депутатов 
городского округа Лотошино Московской области

Р Е Ш И Л: 
1. Внести изменения в генеральный план городского округа 

Лотошино Московской области в части корректировки Поло-
жения о территориальном планировании генерального плана 
городского округа Лотошино Московской области (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа от 26.05.2021 
№ 245/24, от 25.08.2022 № 360/43), изложив в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов городского округа Лотошино 
Московской области от 22.12.2022 №395/48 «Об утверждении 
внесения изменений в генеральный план городского округа Ло-
тошино Московской области в части корректировки Положения о 
территориальном планировании» отменить.

3. Установить срок действия изменений (раздел 1, пункт 1.1., 
абзац 2), которые вносятся пунктом 1 настоящего решения, с 
момента официального опубликования решения до 31.12.2023 
года.

Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь» 
(без приложения) и разместить в полном объеме на официаль-
ном сайте администрации городского округа Лотошино Москов-
ской http://лотошинье.рф в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Лотошино 
В.А. Попова.

Председатель Совета депутатов
городского округа Лотошино  И.О. Круль

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям по изменению 

разрешенного вида использования объектов капитального 
строительства – здания, общей площадью  

204,3 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0000000:1790  
и квартиры, общей площадью 65, 1 кв.м, кадастровый 

номер: 50:02:0000000:2955
С учетом публичных слушаний, проведенных 10.02.2023, в со-

ответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 24.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Лотошинского 
муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 23/3 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Лотошино», постановлением Главы городского округа Ло-
тошино Московской области от 24.01.2023 №58 «О проведении пу-
бличных слушаний по изменению разрешенного вида использова-
ния объектов капитального строительства», 

Характеристики объекта капитального строительства –  
здание:

Площадь объекта – 204,3 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:1790;
Местоположение – Московская область, Лотошинский р-н, д. Ми-

халево, Микрорайон, д.12.
Планируемое использование объекта капитального строи-

тельства – жилой дом блокированной застройки. 
Характеристики объекта капитального строительства –  

квартиры:
Площадь объекта – 65,1 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:2958;
Местоположение – Московская область, Лотошинский р-н,  

д. Михалево, Микрорайон, д.12, кв.1.
Планируемое использование объекта капитального строи-

тельства – блок жилого дома блокированной застройки.
Вывод:
Жилой дом, кадастровый номер 50:02:0000000:1790, располо-

женный по адресу: Московская область, Лотошинский р-н, д. Миха-
лево, Микрорайон, д.12, в котором располагаются 4 (четыре) квар-
тиры, не соответствует параметрам жилого дома блокированной 
застройки, так как согласно техническому паспорту, квартиры распо-
ложены друг над другом.

Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с 
другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду об-
щей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1 «Гра-
достроительный кодекс Российской федерации» от 29.12.2004  
№190-ФЗ).

Учитывая изложенное, изменение разрешенного вида ис-
пользования объектов капитального строительства: с «жилой 
дом» на «жилой дом блокированной застройки» и с «квартиры» на 
«блок жилого дома блокированной застройки» не представляется  
возможным.

Председатель комиссии  В.А. Попов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям по изменению 

разрешенного вида использования объектов капитального 
строительства – здания, общей площадью  

81,1 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0000000:255 и квар-
тиры, общей площадью 61,8 кв.м, кадастровый номер: 

50:02:0000000:4328

С учетом публичных слушаний, проведенных 17.02.2023, в со-
ответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 
24.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», решением Совета депута-
тов Лотошинского муниципального района Московской области 
от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Лотошино», постановлением 
Главы городского округа Лотошино Московской области от 
31.01.2023 №97 «О проведении публичных слушаний по измене-
нию разрешенного вида использования объектов капитального 
строительства», 

Характеристики объекта капитального строительства – 
здание:

Площадь объекта – 81,1 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:255;
Местоположение – Московская область, Лотошинский р-н,  

рп. Лотошино, ул. Сушзаводская, д.9.
Планируемое использование объекта капитального стро-

ительства – жилой дом блокированной застройки. 
Характеристики объекта капитального строительства – 

квартиры:
Площадь объекта – 61,8 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:4328;
Местоположение – Московская область, Лотошинский р-н, 

рп. Лотошино, ул. Сушзаводская, д.9, кв.2.
Планируемое использование объекта капитального стро-

ительства – блок жилого дома блокированной застройки.
Вывод:
Учитывая изложенное, Комиссия считает возможным и целе-

сообразным изменение разрешенного вида использования объ-
ектов капитального строительства:

1. с «Многоквартирный дом» на «жилой дом блокированной 
застройки»;

2. с «квартиры» на «блок жилого дома блокированной за-
стройки».

Председатель комиссии  В.А. Попов

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ  
В АУКЦИОНЕ № 1/23

о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать  
в аукционе по продаже земельного участка в собственность

Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Лотошино Московской области в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена:

- площадью 1136 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0040208:300, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Московская область, р-н Лотошинский муни-
ципальный, с/п Ошейкинское, д.Узорово.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в приобретении права собственности на земельный 
участок, в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете «Сельская Новь» и размещения в сети Интернет 
по адресу: www.лотошинье.рф, а также https://torgi.gov.ru, впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка в собственность.

Дата начала подачи заявлений 27.02.2023 в 08.00.
Дата окончания срока подачи заявлений 28.03.2023 в 17.00.
Дата подведения итогов – 29.03.2023 в 13:00.
Заявления могут быть направлены исключительно посред-

ством государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) на сайте www.uslugi.mosreg.ru.

 В заявлении необходимо заполнить все обязательные поля, в 
т.ч. внести сведения о представителе (при его наличии). 

 К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя).

 Получить более подробную информацию можно по адресу: 
Московская область, городской округ Лотошино, п. Лотошино, 
ул. Центральная, д. 18, каб. 19 (отдел земельных отношений), 
тел.: 8 (49628) 702-06 (по средам с 08.00 до 17.00). 

Контактное лицо – Боровкова Наталия Сергеевна.


