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АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2023    № 210

О награждении
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Главы 
городского округа Лотошино Московской области от 17.11.2021 
№ 1251 «Об утверждении Положения о почетной грамоте, бла-
годарственном письме администрации городского округа Лото-
шино Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почётной грамотой администрации городско-

го округа Лотошино за многолетний плодотворный труд и в свя-
зи с 50-летним Юбилеем со дня рождения:

1.1. Борисову Людмилу Александровну, индивидуального 
предпринимателя.

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа Лотошино (лото-
шинье.рф).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
округа Лотошино А.Г. Куликова.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2023    № 214 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений по запросу арбитражных 
управляющих органами местного самоуправления 

Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение письма 
Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 20.01.2023 №15ИСХ-1060, распоряжения Министерства 
имущественных отношений Московской области от 30.12.2022 
№ 15ВР-2772 «Об утверждении Типовой формы администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений по запросу арбитражных управля-
ющих органами местного самоуправления Московской обла-
сти»», руководствуясь Уставом городского округа Лотошино 
Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений по запросу 
арбитражных управляющих органами местного самоуправле-
ния Московской области»  (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации  
городского округа Лотошино Московской области в сети «Ин-
тернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2023    № 215 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся  

в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений от 30.12.2022 № 15ВР-2771,  во 
исполнение письма Министерства имущественных отношений 
Московской области от 17.01.2023 №15ИСХ-695, руководству-
ясь Уставом городского округа Лотошино Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду», утвержденный Постановлением Главы 
Лотошинского муниципального района Московской области от 
17.08.2017 № 1228 (далее – административный регламент):

1.1. Раздел 10 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

 «10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги.

10.1. В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем представляются 
следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответ-
ствии с приложением 7 к настоящему Административному ре-
гламенту.

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги 

Представителя заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата предоставления Муниципальной 
услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя 

заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия Предста-

вителя заявителя.

10.3. При обращении за получением Муниципальной услу-
ги Представителя заявителя, уполномоченного на подписание 
заявления и подачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, представляются следу-
ющие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Представителем зая-
вителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя 
заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия Предста-
вителя заявителя.

10.4. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

10.5. Описание документов приведено в приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту.

10.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя):

10.6.1. Документы или информацию либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти для предоставления Муниципальной услуги.

10.6.2. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муници-
пальной услуги и документах, поданных Заявителем (предста-
вителем заявителя) после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего Му-
ниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги уведомляется Заявитель (представитель 
Заявителя), а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»

 1.2. Раздел 17 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«17. Способы предоставления Заявителем документов, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги.

17.1. Обращение Заявителя (Представителя заявителя) по-
средством РПГУ.

17.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя) авторизуется в единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), затем запол-
няет заявление с использованием специальной интерактивной 
формы в электронном виде. Заполненное заявление отправ-
ляет вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. При авторизации в ЕСИА заявление считается под-
писанным простой электронной подписью Заявителя (Предста-
вителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления).

В случае обращения Представителя заявителя, не уполно-
моченного на подписание заявления, прикрепляется электрон-
ный образ заявления, подписанного Заявителем.

17.3. Отправленное заявление и документы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.»

1.3. Пункт 23.3 в разделе 23 Административного регламента 
признать утратившим силу;

1.4. Приложение 14 к Типовой форме административного 
регламента по предоставлению Муниципальной услуги при-
знать утратившим силу.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Лотошино Московской области в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2023     № 216

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование 
имущества (за исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности,  
без проведения торгов»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений от 30.12.2022 
№ 15ВР-2770,  во исполнение письма Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 17.01.2023 
№15ИСХ-695, руководствуясь Уставом городского округа Ло-
тошино Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в безвозмездное пользование имущества (за исклю-
чением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов», утвержденный Поста-
новлением Главы Лотошинского муниципального района Мо-
сковской области от 17.08.2017 № 1228 (далее – администра-
тивный регламент):

1.1. В подразделе 10 административного регламента циф-
ры «10.6» заменить на цифры «10.5».

1.2. Пункт 23.3 подраздела 23 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«23.3. При предварительной записи Заявитель (представи-
тель Заявителя) сообщает следующие данные:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов.».
1.3. В подразделе 24 административного регламента пункт 

24.4. признать утратившим силу.
1.4. Пункт 30.15 подраздела 30 административного регла-

мента изложить в следующей редакции:
«30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хра-

нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в об-
ласти обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, ин-
формировать о фактах нарушения порядка обращения с персо-
нальными данными, о попытках несанкционированного доступа 
к ним;

3) соблюдать правила использования персональных дан-
ных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним по-
сторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым 
получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.».

1.5. Приложение 18 к Типовой форме административного 
регламента признать утратившим силу.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Лотошино Московской области в сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2023    № 220

О награждении
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Главы 
городского округа Лотошино Московской области от 17.11.2021 
№ 1251 «Об утверждении Положения о почетной грамоте, бла-
годарственном письме администрации городского округа Лото-
шино Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Благодарственным письмом администрации 

городского округа Лотошино за активное участие в организации 
«Солнечная Масленица»: 

1.1. Царькова Николая Викторовича, индивидуального 
предпринимателя. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа Лотошино (лото-
шинье.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
округа Лотошино А.Г. Куликова.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2023    № 221 

О внесении изменения в постановление главы 
городского округа Лотошино от 22.02.2022 №175

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Законом Московской области от 24.12.2010 
№174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», руководствуясь распоря-
жением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов и Методических рекомен-
даций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области», 
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.11.2017 № 17РВ-25 «О примерном по-
ложении о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме на право размещения нестационарного торгового объекта», 
Уставом городского округа Лотошино Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в постановление Главы городского 

округа Лотошино Московской области от 22.02.2022 №175 
«Об утверждении положения о порядке проведения открыто-
го аукциона в электронной форме на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории городского 
округа Лотошино Московской области» (далее по тексту –  
Постановление):

1.1. В приложении №2 к Постановлению таблицу определе-
ния базовой начальной цены в зависимости от ассортиментного 
перечня нестационарного торгового объекта, планируемого к 
размещению на территории городского округа Московской об-
ласти, дополнить строкой 5 следующего содержания:

5. Пункт выдачи заказов:
- товары, приобретенные в интернет-магазине или маркетплейсе 3500

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

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

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.03.2023    № 222 

О признании утратившими силу постановлений 
Главы Лотошинского муниципального района 

Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Лотошино Московской области, в связи с принятием реше-
ния Совета депутатов городского округа Лотошино Московской 
области от 16.02.2023 №411/49 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в органах местного самоуправления го-
родского округа Лотошино Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Главы Лотошинского муниципального 

района Московской области от 09.02.2017 №143 «Об утвержде-
нии положения о муниципальной службе в Лотошинском муни-
ципальном районе Московской области»;

1.2. постановление Главы Лотошинского муниципального 
района Московской области от 10.07.2017 №1061 «О внесении 
изменений в постановление Главы Лотошинского муниципаль-
ного района от 09.02.2017 №143 «Об утверждении положения о 
муниципальной службе в Лотошинском муниципальном районе 
Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская Новь» и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Лотошино Московской области в сети  
Интернет.

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

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.03.2023    № 229

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка площадью 

31 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, 

рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №305, 
на праве собственности бесплатно Антоновой Нине 

Алексеевне
Рассмотрев заявление Антоновой Нины Алексеевны от 

08.02.2023 № P001-3473575136-68561636 о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка площадью 
31 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слободка, га-
раж №305, руководствуясь 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», Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», За-
коном Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области», 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», руководствуясь Уставом городского округа Ло-
тошино Московской области, руководствуясь сводным заклю-
чением Министерства имущественных отношений Московской 
области №35-З от 28.02.2023 (п.80, номер учетной карточки 
50:02.5409), 

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

го участка площадью 31 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, 
улица Новая Слободка, гараж №305, с категорией земель «зем-
ли населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
«Размещение гаражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве 
собственности бесплатно Антоновой Нине Алексеевне.

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

3. Антоновой Нине Алексеевне 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.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании 
земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления: на земельном участке расположено нежилое  
здание-гараж.

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

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2023    № 230

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка площадью 

26 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, 

рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №143, 
на праве собственности бесплатно Антоновой Нине 

Алексеевне
Рассмотрев заявление Антоновой Нины Алексеевны от 

08.02.2023 № P001-3473575136-68561968 о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка площадью 
26 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слобод-
ка, гараж №143, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., 
ст.3.7 Федерального закона от 25.10.2001№137-ФЗ «О введе-
нии 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 об-
ласти и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании 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 
№35-З от 28.02.2023 (п.85, номер учетной карточки 50:02.5410), 

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

го участка площадью 26 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, 
улица Новая Слободка, гараж №143, с категорией земель «зем-
ли населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
«Размещение гаражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве 
собственности бесплатно Антоновой Нине Алексеевне.

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

3. Антоновой Нине Алексеевне 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.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании 
земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления: 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.03.2023    № 231 

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка площадью 

22 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, 

рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж 
№340, на праве собственности бесплатно Антонову 

Владимиру Юрьевичу
Рассмотрев заявление Антонова Владимира Юрьевича от 

08.02.2023 № P001-0040102778-68561056 о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка площадью 
22 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слобод-
ка, гараж №340, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., 
ст.3.7 Федерального закона от 25.10.2001№137-ФЗ «О введе-
нии 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 об-
ласти и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании 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 
№35-З от 28.02.2023 (п.81, номер учетной карточки 50:02.5408), 

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

го участка площадью 22 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, 
улица Новая Слободка, гараж №340, с категорией земель «зем-
ли населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
«Размещение гаражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве 
собственности бесплатно Антонову Владимиру Юрьевичу.

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

3. Антонову Владимиру Юрьевичу 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.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании зе-
мельным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния: 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2023    № 232

О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка площадью 

62 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, 

рп. Лотошино, улица Новая Слободка, гараж №436, 
на праве собственности бесплатно Ковригину Олегу 

Юрьевичу
Рассмотрев заявление Ковригина Олега Юрьевича от 

06.02.2023 № P001-1259223395-68482488 о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка площадью 
62 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 50:02:0030204 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, го-
родской округ Лотошино, рп. Лотошино, улица Новая Слобод-
ка, гараж №436, руководствуясь ст. 11.10., ст. 39.14., ст. 39.15., 
ст.3.7 Федерального закона от 25.10.2001№137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
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 обла-
сти», приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», руководствуясь Уставом городского 
округа Лотошино Московской области, руководствуясь сво-
дным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области №35-З от 28.02.2023(п.78, номер учетной 
карточки 50:02.5407), 

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

го участка площадью 62 кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 50:02:0030204 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Лотошино, рп. Лотошино, 
улица Новая Слободка, гараж №436, с категорией земель «зем-
ли населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
«Размещение гаражей для собственных нужд» (2.7.2) на праве 
собственности бесплатно Ковригину Олегу Юрьевичу.

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

3. Ковригину Олегу Юрьевичу обеспечить проведение када-
стровых работ и осуществить постановку земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на государ-
ственный кадастровый учёт в установленном законом порядке.

3.1. Установить следующие ограничения в пользовании 
земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления: на земельном участке расположено нежилое здание. 
Земельный участок полностью расположен в санитарно-защит-
ной зоне строений сооружений и иных объектов. Использование 
земельного участка допускается в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2023    № 242

О проведении электронного аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в собственности городского округа 

Лотошино, с видом разрешенного использования – 
для сельскохозяйственного производства

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 28.11.2022 №15ВР-2452 
«Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости», Законом Московской области от 13.05.2019 
№85/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления 
на территории Лотошинского муниципального района» и  
решением Совета депутатов городского округа Лотошино 
Московской области от 17.09.2019 №4/2  «О правопреемстве 
органов местного самоуправления городского округа Лото-
шино», Уставом городского округа Лотошино Московской 
области, Положением о Комитете по конкурентной политике 
Московской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 03.10.2013 № 785/44, Со-
глашением о взаимодействии при подготовке, организации 
и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской об-
ласти «Региональный центр торгов» и Администрацией Ло-
тошинского муниципального района Московской области от 
21.09.2017 № 289-2109/2017 и Сводным заключением Мини-
стерства имущественных отношений Московской области  от 
03.03.2023 № 38-З, п.114, учетная карточка 50:02.5432, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Провести электронный аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по цене на право 
заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в собственности городского округа Лотошино Мо-
сковской области, расположенного по адресу: Московская 
область,  Российская Федерация, городской округ Лотоши-
но, площадью 992254,00 квадратных метров с кадастровым 
номером 50:02:0000000:8602. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенный вид ис-
пользования – для сельскохозяйственного производства.

Сведения об ограничениях: - Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные  ст.56 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

-земельный участок расположен в охранной зоне ВЛ 35 
кВ «Ошейкино-Шишково», охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпай-
ками: ЦРП -11 фидер 3; публичный сервитут в целях разме-
щения существующего объекта электросетевого хозяйства 
ВЛ 35 кВ «Ошейкино-Шишково»;

На земельном участке расположены бетонные опоры 
ЛЭП. 

Использовать Земельный участок в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

- земельный участок расположен в водоохранной зоне 
реки Черная: 36178 кв.м.;

 - земельный участок расположен в прибрежно-защитной 
полосе реки Черная: 5065 кв.м.;

Использовать в соответствии с Водным Кодексом РФ.
-земельный участок частично расположен в придо-

рожной полосе автомобильной дороги Суворово-Ошейки-
но-Максимово (Лотошинский район).

Использовать земельный участок в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ. «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Определить следующие условия проведения элек-
тронного аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления:

2.1. Начальную цену годовой арендной платы в размере 
164317 (Сто шестьдесят четыре  тысячи триста семнадцать) 
рублей 26 копеек, НДС не облагается.

2.2. Размер задатка: 32863 (Тридцать две  тысячи во-
семьсот шестьдесят три) рублей   45 копеек, что составляет 
20 % от начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона»: 4929 (Четыре  тысячи девятьсот 
двадцать девять) рублей 51 копейка, что составляет 3 % на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка 49 (сорок девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора электронного аук-

циона, указанного в п. 1 настоящего постановления Комитет 
по конкурентной политике Московской области (далее – Ор-
ганизатор аукциона). 

4. Организатору электронного аукциона опубликовать 
информацию о проведении аукциона, указанного в п.1 насто-
ящего постановления, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru.

5. Администрации   городского округа Лотошино   Мо-
сковской области направить настоящее постановление и 
необходимые документы на земельный участок Комитету по 
конкурентной политике Московской области для организа-
ции и проведения электронного аукциона на право заключе-
ния договора аренды.

6. Администрации   городского округа Лотошино   Мо-
сковской области опубликовать информацию о проведении  
электронного аукциона, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Сельская Новь», а также на официальном 
сайте лотошинье.рф.

7. Администрации городского округа Лотошино Москов-
ской области по итогам электронного аукциона заключить с 
победителем или единственным участником электронного 
аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора электронного аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2023    № 251

О  предоставлении земельного участка 
площадью 1000,00 кв.м, с кадастровым номером 
50:02:0010515:753, расположенного по адресу:  

Московская область, рп. Лотошино, д.Ивановское, 
Российская Федерация, городской округ 

Лотошино,поз.15 в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 39.5, статьей 31.14, статьей 

39.17, статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области  и органами 
государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 07.09.1996 №23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», ру-
ководствуясь Законом Московской области от 01.06.2011 
№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области», Уста-
вом городского округа Лотошино, учитывая запрос Хоминой 
Юлии Константиновны о предоставлении Государственной 
услуги от 20.02.2023 №P001-7472979553-68990904, сводное 
заключение Министерства имущественных отношений  Мо-
сковской области № 38-З  от 03.03.2023       , п. 180, номер кар-
точки:  (50:02.5419),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:      
1.Предоставить членам многодетной семьи Хоминой 

Юлии Константиновне,  Уколовой Виктории Дмитриевне,  
Хоминой Маргарите Витальевне,  Меховой Ульяне Владими-
ровне  в равных долях в собственность  бесплатно земель-
ный участок площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 
50:02:0010515:753, расположенный по адресу: Московская 
область, рп. Лотошино, д. Ивановское, Российская Федера-
ция, городской округ Лотошино, поз.15 с категорией земель 
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства».

2. Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Лотошино Московской области опублико-
вать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на   официальном сайте www.лотошинье.рф. и  в 
течении 5 (пяти) рабочих дней направить в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о правах 
на земельный участок, указанный в п.1.

3. Снять многодетную семью Хоминой Юлии Константи-
новны с учета многодетной семьи в целях бесплатного пре-
доставления земельного участка на основании пп.1 п.1 ст.6.1 
Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2023     № 257 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом городского округа Лотошино Московской 
области, во исполнение письма Министерства жилищной полити-
ки Московской области от 07.02.2023 №13 Исх-1531, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Внести в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», утвержденный Поста-
новлением Главы городского округа Лотошино Московской об-
ласти от 12.08.2022 № 964 (далее – Административный  регла-
мент) следующие изменения :

1.1.Пункт 8 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги:

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области для предоставления Муници-
пальной услуги, которые Заявитель должен представить само-
стоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в приложении 4 к на-
стоящему Административному регламенту.

8.1.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя и 
совместно проживающих с ним граждан, зарегистрированных 
в данном жилом помещении по месту жительства (далее — со-
вместно проживающие граждане).

8.1.3. Справка об участии/неучастии в приватизации на 
каждого гражданина, претендующего на приватизацию жилого 
помещения, со всех мест жительства с 04.07.1991 года до мо-
мента регистрации в занимаемом жилом помещении (в случае 
ранее имеющейся регистрации по месту жительства в иных жи-
лых помещениях).

8.1.4. Документ, подтверждающий факт регистрации по ме-
сту жительства, для граждан, претендующих на приватизацию 
жилого помещения, со всех мест жительства с 04.07.1991 года 
до момента регистрации в занимаемом жилом помещении (в 
случае ранее имеющейся регистрации по месту жительства в 
иных жилых помещениях).

8.1.5. Документ, содержащий сведения о всех гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства и (или) месту пребы-
вания в приватизируемом жилом помещении.

8.1.6. Документы о перемене имени Заявителя и граждан, 
участвующих в приватизации жилого помещения. 

8.1.7. Заверенное в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке согласие гражданина об отказе 
участвовать в приватизации жилого помещения.

8.1.8. Разрешение территориальных структурных подразде-
лений Министерства социального развития Московской обла-
сти на отказ от участия в приватизации жилого помещения (для 
граждан, признанных недееспособными/ограниченно дееспо-
собными в установленном законодательстве порядке).

8.1.9. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя и совместно проживающих с ним граждан.

8.1.10. Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя или совместно проживающих с ним граждан.

8.1.11. Согласие на обработку персональных данных от Зая-
вителя и совместно проживающих с ним граждан.

8.1.12. В случае наличия муниципального правового акта 
муниципального образования, регламентирующего порядок 
приватизации служебных жилых помещений, к Запросу также 
необходимо приложить следующие документы: постановление 
Администрации, разрешающее передачу служебного жилого 
помещения Заявителю (семье Заявителя).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги, которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

8.2.1. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости.

8.2.2. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимости.

8.2.3. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о переходе прав на объект недвижимости.

8.2.4. Выписка из финансового лицевого счета с места ре-
гистрации по месту жительства.

8.2.5. Технический паспорт на жилое помещение.
8.2.6. Выписка из реестра муниципальной собственности на 

приватизируемое жилое помещение.
8.2.7. Договор социального найма жилого помещения.
8.2.8. Ордер на жилое помещение.
8.2.9. Договор найма служебного жилого помещения.
8.2.10. Охранное свидетельство на жилое помещение.
8.3 Требования к представлению документов (категорий до-

кументов), необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, приведены в приложении 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

8.4 Запрос может быть подан Заявителем посредством 
РПГУ и способами, предусмотренными Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.2. Приложение 7 к Административному регламенту изло-
жить в редакции, согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2. Разместить административный регламент с изменениями 
в автоматизированной системе «Реестр государственных услуг 
Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская новь» и разместить на официальном сайте администрации  
городского округа Лотошино Московской области в сети «Ин-
тернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова
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Категория документа Наименование документа При подаче в Админи-
страцию

Посредством РПГУ При подаче способами, пред-
усмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».

Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и обязательные для представления Заявителем

Запрос Запрос Запрос должен быть 
подписан собствен-
норучной подписью 
Заявителя или пред-
ставителя Заявителя, 
уполномоченного на 
подписание документов, 
и совместно проживаю-
щими с ним гражданами 
или их уполномоченны-
ми представителями.

Заполняется интерактивная 
форма Запроса
После заполнения интерак-
тивной формы Запрос должен 
быть распечатан и подписан 
собственноручной подписью 
Заявителя или представителя 
Заявителя, уполномоченного 
на подписание документов, и 
совместно проживающими с 
ним гражданами или их уполно-
моченными представителями.
Электронный образ подписан-
ного Запроса прилагается к 
комплекту документов

Запрос должен быть подписан 
собственноручной подписью 
Заявителя или представителя 
Заявителя, уполномоченного 
на подписание документов, и 
совместно проживающими с ним 
гражданами или их уполномочен-
ными представителями.

Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя

Паспорт гражданина Российской Федерации. Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Электронный образ доку-
мента не предоставляется, 
Заявитель авторизуется 
на РПГУ посредством 
подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/
электронный образ документа

Документ, удостоверяющий 
личность совместно проживающих 
с Заявителем граждан, зареги-
стрированных в данном жилом 
помещении по месту жительства

Паспорт гражданина Российской Федерации Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/
электронный образ документа

Свидетельство о рождении (если документ 
выдан компетентным органом иностранного 
государства и сведения о наличии граждан-
ства Российской Федерации отсутствуют 
— документ, подтверждающий наличие 
гражданства Российской Федерации (для 
несовершеннолетних граждан)

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/
электронный образ документа

Документ, подтверждающий права 
гражданина на участие в привати-
зации жилого помещения

Справка об участии/неучастии в приватизации 
на каждого гражданина, претендующего на 
приватизацию жилого помещения, со всех 
мест жительства с 04.07.1991 года до момента 
регистрации в занимаемом жилом помещении 
(в случае ранее имеющейся регистрации по 
месту жительства в иных жилых помещениях).

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Документ, подтверждающий факт 
регистрации по месту жительства

Выписка из домовой книги, поквартирная 
карточка или иной документ, подтверждаю-
щий факт регистрации по месту жительства, 
для граждан, претендующих на приватизацию 
жилого помещения, со всех мест жительства 
с 04.07.1991 года до момента регистрации 
в занимаемом жилом помещении (в случае 
ранее имеющейся регистрации по месту 
жительства в иных жилых помещениях).

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Документ, содержащий сведения о 
всех гражданах, зарегистрирован-
ных по месту жительства и (или) 
месту пребывания в приватизируе-
мом жилом помещении

Выписка из домовой книги, поквартирная 
карточка или иной документ, содержащий 
информацию о всех гражданах, зареги-
стрированных в приватизируемом жилом 
помещении

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/
электронный образ документа

Документы о перемене имени 
Заявителя и граждан, участвующих 
в приватизации

Свидетельство о перемене имени Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Заверенное в установленном 
законодательстве Российской 
Федерации порядке согласие 
гражданина об отказе участвовать 
в приватизации жилого помещения

Заверенное в установленном законодательстве 
Российской Федерации порядке согласие граж-
данина об отказе участвовать в приватизации 
жилого помещения. 

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Заверенное в установленном законодательстве 
Российской Федерации порядке согласие граж-
данина об отказе участвовать в приватизации 
жилого помещения. 

Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя Заявителя

Паспорт гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина иностранного 
государства

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Электронный образ доку-
мента не предоставляется, 
представитель Заявителя 
авторизуется на РПГУ по-
средством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя совместно 
проживающих с Заявителем 
граждан, зарегистрированных 
в данном жилом помещении по 
месту жительства

Паспорт гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина иностранного 
государства

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя Заявителя 
или совместно проживающих с 
ним граждан.

Оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
доверенность

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Для граждан, проходящих военную службу 
и отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, данный документ может быть 
заверен командиром части и начальником 
исправительного учреждения соответственно. 
Уполномоченному представителю гражданина, 
проходящего военную службу, также необхо-
димо предоставить справку о прохождении 
гражданином военной службы. 
Представителю гражданина, отбывающего 
наказание в исправительном учреждении, 
необходимо предоставить приговор суда и 
справку об отбывании наказания.

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Представитель недееспособных/ограничен-
но дееспособных граждан предоставляет 
решение суда о признании недееспособным/ 
ограниченно дееспособным гражданина и 
постановление об установлении опеки.

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/
электронный образ документа

Разрешение территориальных 
структурных подразделений 
Министерства социального развития 
Московской области на отказ от 
участия в приватизации жилого 
помещения (для граждан, признанных 
недееспособными/ограниченно 
дееспособными в установленном 
законодательстве порядке).

Разрешение территориальных структурных 
подразделений Министерства социального 
развития Московской области на отказ от 
участия в приватизации жилого помещения 
(для граждан, признанных недееспособными/
ограниченно дееспособными в установлен-
ном законодательстве порядке).

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Согласие на обработку персо-
нальных данных от Заявителя и 
совместно проживающих с ним 
граждан

Заявитель и совместно проживающие с ним 
граждане, представляют согласие на обра-
ботку своих персональных данных

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Разрешение территориальных 
структурных подразделений 
Министерства социального 
развития Московской области 
на отказ от участия в привати-
зации жилого помещения (для 
граждан, признанных недее-
способными/ограниченно де-
еспособными в установленном 
законодательстве порядке). 
Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и представляемые Заявителем по собственной инициативе

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости

Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о пере-
ходе прав на объект недвижимости

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимости

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Договор социального найма 
жилого помещения

Договор социального найма жилого 
помещения

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа по 
инициативе граждан

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Ордер на жилое помещение Ордер на жилое помещение Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа по 
инициативе граждан

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Договор найма служебного жилого 
помещения

Договор найма служебного жилого 
помещения

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа по 
инициативе граждан

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Охранное свидетельство на жилое 
помещение

Охранное свидетельство на жилое 
помещение

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа по 
инициативе граждан

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Выписка из финансового лицевого 
счета с места регистрации по 
месту жительства 

Выписка из финансового лицевого счета с 
места регистрации по месту жительства (дей-
ствительна в течение 10 календарных дней)

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Технический паспорт на жилое 
помещение

Технический паспорт на жилое помещение Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

Выписка из реестра муниципаль-
ной собственности на приватизи-
руемое жилое помещение

Выписка из реестра муниципальной 
собственности на приватизируемое жилое 
помещение

Предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа.

Предоставляется электрон-
ный образ документа по 
инициативе граждан

Предоставляется копия документа, 
заверенная надлежащим образом/ 
электронный образ документа

*В случае наличия муниципального правового акта муниципального образования, регламентирующего порядок приватизации 
служебных жилых помещений, необходимо приложить следующие документы: (указать перечень документов)

Приложение 7
к Административному 

регламенту, утвержденному Постановлением Главы  
городского округа Московской области

от 09.03.2023 №257
Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023    № 269 
О внесении изменений  

муниципальную программу «Цифровое 
муниципальное образование»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Лотошино, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа Лотошино от 
28.09.2022 №1168 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа 
Лотошино Московской области» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Лотошино Москов-
ской области от 30.12.2022 №1674 «О внесении изменений 
в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Лотошино Московской области»),

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

«Цифровое муниципальное образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лото-
шино Московской области от 14.11.2022 №1380, изложив 
её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Лотошино Московской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Лотошино А.Э. Шагиева.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023    № 270
О внесении изменений  

в муниципальную программу  
«Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации городского округа Лотошино от 
28.09.2022 №1168 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа 
Лотошино Московской области» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Лотошино Москов-
ской области от 30.12.2022 №1674 «О внесении изменений 
в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Лотошино Московской области»),

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

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лотошино Московской 
области от 14.11.2022 №1382, изложив её в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Лотошино Московской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Лотошино А.Э. Шагиева.

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Городского округа Лотошино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023    № 278

О проведении общественных обсуждений проекта 
решения Совета депутатов городского округа 

Лотошино Московской области «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 допол-
нительных вопросов в сфере благоустройства в Московской об-
ласти, законом Московской области от 21.02.2023 №16/2023-ОЗ 
«О внесении изменения в Закон Московской области «О регули-
ровании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области», решением Совета депутатов городского 
округа Лотошино от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском округе Лотошино» (в 
редакции решения от 16.02.2023 №420/49), Уставом городского 
округа Лотошино, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности на территории городско-
го округа Лотошино, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов городского округа Лотоши-
но Московской области «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в Правила по благоустройству территории городского 
округа Лотошино Московской области» с 23 марта 2023 года по 
21 апреля 2023 года включительно.

 2. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, является отдел по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и 
связи администрации городского округа Лотошино Московской 
области.

 3. Создать комиссию по проведению общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Правила по 
благоустройству территории городского округа Лотошино 
Московской области и утвердить ее состав (приложение). 

 4. Комиссии обеспечить:
 4.1. Опубликование настоящего постановления и опове-

щения о начале общественных обсуждений в газете «Сель-
ская новь», размещение оповещения о начале общественных 
обсуждений на официальном сайте администрации город-
ского округа Лотошино www.лотошинье.рф и на информа-
ционных стендах дворовых территорий в срок до 23 марта 
2023 года.

 4.2. Размещение проекта решения Совета депута-
тов городского округа Лотошино Московской области 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила 
по благоустройству территории городского округа Лотошино 
Московской области» на официальном сайте администрации 
городского округа Лотошино www.лотошинье.рф в срок до 
23 марта 2023 года.

 4.3. Экспозицию проекта решения Совета депута-
тов городского округа Лотошино Московской области 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила 
по благоустройству территории городского округа Лотошино 
Московской области» по адресу: Московская область, п. Ло-
тошино, ул. Центральная, дом 18, каб.17 (отдел по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи).

 4.4. Прием предложений и замечаний по проекту ре-
шения Совета депутатов городского округа Лотошино Мо-
сковской области «Об утверждении изменений, которые 
вносятся в Правила по благоустройству территории город-
ского округа Лотошино Московской области» с 23 марта 
2023 года по 21 апреля 2023 года в соответствии с Поряд-
ком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Совета депутатов городского 
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округа Лотошино от 15.10.2019 №23/3 (в редакции решения 
от 16.02.2023 №420/49). 

 4.5. Подготовку и оформление протокола общественных 
обсуждений в соответствии с решением Совета депутатов 
городского округа от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе Лото-
шино» (в редакции решения от 16.02.2023 №420/49).

 4.6. Подготовку и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений в газете «Сельская новь», 
в соответствии с решением Совета депутатов городского 
округа Лотошино от 15.10.2019 № 23/3 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе Лото-
шино» (в редакции решения от 16.02.2023 №420/49), разме-
щение его на официальном сайте администрации городского 
округа Лотошино.

 4.7. Направление материалов общественных обсужде-
ний на рассмотрение в Совет депутатов городского округа 
Лотошино Московской области.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь» и на официальном сайте администрации го-
родского округа Лотошино www.лотошинье.рф.

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

 
Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

Приложение к постановлению администрации
Городского округа Лотошино

от 14.03. 2023 № 278

Состав комиссии
по проведению общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила по благоустройству 
территории городского округа Лотошино Московской 

области

1. Попов Вячеслав Алек-
сандрович – предсе-
датель комиссии

Заместитель главы администрации городско-
го округа Лотошино

2. Смагин Павел Вита-
льевич – замести-
тель председателя 
комиссии

Начальник отдела по ЖКХ, благоустройству, 
транспорту и связи администрации городско-
го округа Лотошино

3. Боброва Елена Влади-
мировна – секретарь 
комиссии

Главный эксперт отдела по ЖКХ, благоустрой-
ству, транспорту и связи администрации 
городского округа Лотошино

4. Барабанова Галина 
Юрьевна – член 
комиссии

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
Лотошино

5. Третьякова Ольга 
Николаевна – член 
комиссии

Руководитель Ассоциации председателей 
Советов многоквартирных домов Московской 
области в городском округе Лотошино

6. Алексеева Юлия 
Анатольевна – член 
комиссии

Председатель Общественной палаты город-
ского округа Лотошино

7. Грибовский Андрей 
Иванович – член 
комиссии

Заведующий территориальным отделом 
Ошейкино администрации городского округа 
Лотошино 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Лотошино  

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023    № 279
О мерах по приведению в надлежащее состояние 

кладбищ, расположенных на территории 
городского округа Лотошино и обслуживанию 

населения в дни массовых посещений  
в апреле-июне 2023 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Главного управления региональной безопасности Москов-
ской области от 09.03.2023 №12-РГУ «О мерах по упорядо-
чению работы кладбищ на территории Московской области в 
дни массовых посещений в 2023 году», в целях упорядочения 
работы кладбищ, расположенных на территории городского 
округа Лотошино в дни массовых посещений кладбищ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Установить в апреле - июне 2023 года следующие дни 

массовых посещений кладбищ: 9 апреля (Вербное воскресе-
нье), 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка), 25 апре-
ля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы),  
4 июня (День Святой Троицы).

 2. Отделу по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи 
администрации городского округа Лотошино, МУ «Благо- 
устройство» (Шварц В.Г.) в срок до 09.04.2023 года органи-
зовать работу по:

 - уборке и вывозу мусора с кладбищ и прилегающих к 
ним территорий;

 - текущему ремонту ограждений кладбищ;
 - завозу песка, приведению в порядок дорожек на тер-

ритории кладбищ; 
 - обеспечению водой для технических нужд; 
 - удалению сухостойных и аварийных деревьев и кустар-

ников;
 - обустройству подъездов и подходов к кладбищам.
 3. Отделу по ЖКХ, благоустройству, транспорту и свя-

зи администрации городского округа Лотошино в срок до 
01.05.2023 года организовать работу с предприятиями и 
организациями, за которыми закреплены памятники и обе-
лиски, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, по ремонту памятников и обелисков, наведению по-
рядка и благоустройству прилегающих к ним территорий.

 4. ОМВД России по городскому округу Лотошино  
(А.П.Шиндин) в дни массовых посещений кладбищ обеспе-
чить охрану общественного порядка, безопасность дорожно-
го движения и антитеррористическую защищенность.

 5. Рекомендовать ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» 
(В.А.Вдовина) в дни массовых посещений кладбищ органи-
зовать медицинское обслуживание населения бригадами 
скорой медицинской помощи.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Лотошино Московской области 
в сети Интернет.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
округа Лотошино Попова В.А. 

Глава городского округа Лотошино  Е.Л. Долгасова

ГЛАВА
городского округа Лотошино  

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023    № 243 
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов город-
ского округа Лотошино Московской области от 15.10.2019  
№ 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе Лотошино», рассмотрев заявление 
Телёпина И.В. и Телёпиной А.Б. от 21.02.2023, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 24 марта 2023 года в 11 часов 30 минут по 

адресу: Московская область, Лотошинский район, д. Ильин-
ское, д.12, публичные слушания по изменению разрешенно-
го вида использования объекта капитального строительства 
и помещения в нем:

1.1. Здания, общей площадью 71,7 кв.м, кадастровый но-
мер: 50:02:0010409:146, адрес (местонахождение) объекта: 
Московская область, Лотошинский р-н, д. Ильинское, д.12, с 
«жилой дом» на «жилой дом блокированной застройки»;

1.2.  Помещения – квартиры, общей площадью 40,2 кв.м, 
кадастровый номер: 50:02:0010409:215, адрес (местона-
хождение) объекта: Московская область, Лотошинский р-н, 
д. Ильинское, д.12, кв.1, принадлежащей на праве общей 
совместной собственности Телёпиной Анне Борисовне и 
Телёпину Игорю Владимировичу, запись регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости 50-50-
02/020/2010-205 от 12.01.2011, 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

ГЛАВА
городского округа Лотошино  

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2023    № 267  
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов город-
ского округа Лотошино Московской области от 15.10.2019  
№ 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе Лотошино», рассмотрев заявление 
Митрохова Р.В. от 02.03.2023, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 31 марта 2023 года в 11 часов 30 минут по 

адресу: Московская область, Лотошинский район, д. Ушако-
во, публичные слушания по изменению разрешенного вида 
использования объектов капитального строительства:

1.1. здания, общей площадью 349,1 кв.м, кадастровый 
номер 50:02:0040204:461, адрес (местоположение): Мо-
сковская область, Лотошинский район, д. Ушаково; принад-
лежащего на праве собственности Митрохову Руслану Вик-
торовичу,  запись регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости №50:02:0040204:461-50/130/2022-2 
от 04.08.2022  с «коровник» на «здание мастерской сельско-
хозяйственной техники»;

1.2. здания, общей площадью 477,4 кв.м, кадастровый 
номер 50:02:0040204:456, адрес (местоположение): Мо-
сковская область, Лотошинский район, д. Ушаково; принад-
лежащего на праве собственности Митрохову Руслану Вик-
торовичу,  запись регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости №50:02:0040204:461-50/130/2022-5 
от 04.08.2022  с «коровник» на «здание мастерской сельско-
хозяйственной техники».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям  

по изменению разрешенного вида использования 
объектов капитального строительства – здания, 

общей площадью 213,4 кв.м, кадастровый номер: 
50:02:0020402:163 и квартиры, общей площадью  

87,6 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0020402:227
С учетом  публичных слушаний, проведенных 03.03.2023, 

в соответствии со  статьей 37 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.12.2004 №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Лотошинского 
муниципального района Московской области от 15.10.2019  
№ 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе Лотошино», постановлением Гла-
вы городского округа Лотошино Московской области от 
06.02.2023 №126 «О проведении публичных слушаний по 
изменению разрешенного вида использования объектов ка-
питального строительства», 

1. Характеристики объекта капитального строитель-
ства – здание:

Площадь объекта – 213,4 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0020402:163;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, рп. Лотошино, д. Максимово, д.3.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – жилой дом блокированной застройки. 
2. Характеристики объекта капитального строитель-

ства – квартиры:
Площадь объекта – 87,6 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0020402:227;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, рп. Лотошино, д. Максимово, д.3, кв.1.
Планируемое использование объекта капитального 

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

целесообразным изменение разрешенного вида использо-
вания объектов капитального строительства:

1. с «Многоквартирный дом» на «жилой дом блокирован-
ной застройки»;

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

Председатель комиссии  В.А. Попов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям  

по изменению разрешенного вида использования 
объектов капитального строительства – здания, 

общей площадью 337,8 кв.м, кадастровый номер: 
50:02:0010703:252 и квартиры, общей площадью 

79,6 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0010703:361
С учетом  публичных слушаний, проведенных 03.03.2023, 

в соответствии со  статьей 37 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.12.2004 №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Лотошинского 
муниципального района Московской области от 15.10.2019  
№ 23/3 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе Лотошино», постановлением Гла-
вы городского округа Лотошино Московской области от 
06.02.2023 №127 «О проведении публичных слушаний по 
изменению разрешенного вида использования объектов ка-
питального строительства», 

1. Характеристики объекта капитального строитель-
ства – здание:

Площадь объекта – 337,8 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0010703:252;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, рп. Лотошино, д. Монасеино, ул. Школьная, д.3.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – жилой дом блокированной застройки. 
2. Характеристики объекта капитального строитель-

ства – квартиры:
Площадь объекта – 79,6 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0010703:361;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, рп. Лотошино, д. Монасеино, ул. Школьная, д.3, кв.3.
Планируемое использование объекта капитального 

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

целесообразным изменение разрешенного вида использо-
вания объектов капитального строительства:

1. с «Многоквартирный дом» на «жилой дом блокирован-
ной застройки»;

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

Председатель комиссии  В.А. Попов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям  

по изменению разрешенного вида использования 
объектов капитального строительства – здания, 

общей площадью 91,1 кв.м, кадастровый номер: 
50:02:0010409:150 и квартиры, общей площадью  

59,9 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0010409:219
С учетом  публичных слушаний, проведенных 

10.03.2023, в соответствии со  статьей 37 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 4 Федерального закона от 24.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», решением Совета депу-
татов Лотошинского муниципального района Московской 
области от 15.10.2019  № 23/3 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе Лотошино», по-
становлением Главы городского округа Лотошино Москов-
ской области от 13.02.2023 №154 «О проведении публичных 
слушаний по изменению разрешенного вида использования 
объектов капитального строительства», 

1. Характеристики объекта капитального строитель-
ства – здание:

Площадь объекта – 91,1 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0010409:150;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, д. Ильинское, д.16.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – жилой дом блокированной застройки. 
2. Характеристики объекта капитального строитель-

ства – квартиры:
Площадь объекта – 59,9 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0010409:219;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, д. Ильинское, д.16, кв.2.
Планируемое использование объекта капиталь-

ного строительства – блок жилого дома блокированной  
застройки.

Вывод:
Учитывая изложенное, Комиссия считает возможным и 

целесообразным изменение разрешенного вида использо-
вания объектов капитального строительства:

1. с «Многоквартирный дом» на «жилой дом блокирован-
ной застройки»;

2. с «квартиры» на «блок жилого дома блокированной  
застройки».

Председатель комиссии  В.А. Попов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведенным публичным слушаниям по 

изменению разрешенного вида использования 
объектов капитального строительства – здания, 

общей площадью 154,8 кв.м, кадастровый номер: 
50:02:0000000:693, квартиры, общей площадью  

14,7 кв.м, кадастровый номер: 50:02:0000000:5041  
и квартиры, общей площадью 22,5 кв.м, кадастровый 

номер: 50:02:0000000:5038
С учетом  публичных слушаний, проведенных 10.03.2023, 

в соответствии со  статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской 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 Градостроительного кодекса Российской 
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 Лотошино Московской области от 
13.02.2023 №153 «О проведении публичных слушаний по 
изменению разрешенного вида использования объектов 
капитального строительства», 

1. Характеристики объекта капитального строитель-
ства – здание:

Площадь объекта – 154,8 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:693;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, п. Кировский, д.15.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – жилой дом блокированной застройки. 
2. Характеристики объекта капитального строитель-

ства – квартиры:
Площадь объекта – 14,7 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:5041;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, п. Кировский, д.15, кв.3.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – блок жилого дома блокированной 
застройки.

3. Характеристики объекта капитального строитель-
ства – квартиры:

Площадь объекта – 22,5 кв.м;
Кадастровый номер - 50:02:0000000:5038;
Местоположение – Московская область, Лотошинский 

р-н, п. Кировский, д.15, кв.4.
Планируемое использование объекта капитального 

строительства – блок жилого дома блокированной 
застройки.

Вывод:
Учитывая изложенное, Комиссия считает возможным и 

целесообразным изменение разрешенного вида исполь-
зования объектов капитального строительства:

1. с «Многоквартирный дом» на «жилой дом блокиро-
ванной застройки»;

2. с «квартиры» на «блок жилого дома блокированной 
застройки»;

3. с «квартиры» на «блок жилого дома блокированной 
застройки».

Председатель комиссии  В.А. Попов 


