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В О С К Р Е С Е Н С К А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

НАШЕ СЛОВО+16

Издается с 25 января 1931 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.03.2023 № 728/95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», в целях повышения эффектив-

ности деятельности Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области 

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Утвердить с 01.06.2023 года структуру Администрации городского округа 

Воскресенск Московской области. (Приложение.) 
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Воскресенск от 20.01.2022 № 491/61 «Об утверждении структуры Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области» с 01.06.2023 года.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Воскресенск от 28.04.2022 № 538/68 «О внесении изменения в структуру Адми-
нистрации городского округа Воскресенск Московской области, утвержден-
ную решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 20.01.2022 
№ 491/61» с 01.06.2023 года.

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Наше Слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по вопросам законности, местного самоуправления, 
общественных связей, регламента и депутатской этики (Кузнецов В.Ю.) и первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Овсянкину Е.В.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск
В.Ю. Кузнецов

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2023 № 1245

ОБ ОТКРЫТИИ КЛАДБИЩА ВОСТРЯНСКОЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», со статьей 65 Водного кодекса Российской 
Федерации, Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области», генераль-
ным планом городского округа Воскресенск Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов городского округа Воскресенск 
Московской области от 24.02.2022 № 514/65 и учитывая рекомендации 
Главного управления региональной безопасности Московской области от 
20.07.2021 Исх-5607/09-06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть для подзахоронения в родственные и семейные (родовые) 

места захоронений с соблюдением санитарных правил при наличии докумен-

тов, подтверждающих родственные отношения, кладбище Вострянское, рас-
положенное по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, д. 
Вострянское, за исключением земельного участка, расположенного в водо-
охранной зоне водного объекта реки Медведка, по периметру которого уста-
новлены специальные информационные знаки с надписью: «Внимание! Водо-
охранная зона».

2. На земельном участке, расположенном в водоохранной зоне водного объ-
екта реки Медведка, разрешить захоронение урн с прахом после кремации в 
родственные, семейные (родовые) места захоронений с соблюдением санитар-
ных правил при наличии документов, подтверждающих родственные отношения. 
(Приложение.)

3.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти Усова Э. А.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Воскресенск Московской области 

от 16.03.2023 № 1245

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (СЕКТОР-РЯД-МЕСТО), 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА Р. МЕДВЕДКА, 

РАЗРЕШЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ УРН С ПРАХОМ

СЕКТОР РЯД МЕСТО

1

3 11
3 12
3 13

5 11

5 12
5 13
7 24
8 13

10 16
12 21
12 22

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области

от 16.03.2023 № 728/95

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава городского округа Воскресенск Московской области

Сектор защиты 
государственной 

тайны

Заместитель Главы администрации – 
начальник управления правового 

обеспечения и кадровой политики

Заместитель Главы 
администрации   

Управление  
образования

Управление 
архитектуры  

и градостроительства

Управление правового 
обеспечения и кадровой 

политики

Управление развития 
инфраструктуры 

и экологии

Финансовое 
управление

Управление 
территориальной 

безопасности 
и гражданской защиты

Управление 
внутренних 

коммуникаций

Управление                   
делами

Управление  
жилищно-

коммунального 
комплекса

Отдел  
коммунальной 

инфраструктуры

Отдел 
землепользования

Отдел  
жилищного фонда 

и обращение с ТКО

Отдел  
муниципальной 
собственности

Сектор  
по обращению 

заявителей

Отдел  
по работе 

с предприятиями ЖКХ

Отдел  
земельных  
отношений

Управление  
земельно-

имущественных 
отношений

Отдел сельского 
хозяйства

Управление  
культуры

Отдел 
градостроительного 

регулирования

Отдел правовой 
экспертизы

Отдел 
муниципальных 

контролей

Управление 
экономики

Отдел 
по делам ГОЧС

Организационный 
отдел

Отдел судебной 
работы

Отдел городского 
хозяйства

Контрактный  
отдел

Отдел  
безопасности

Общий  
отдел

Отдел 
социальных 

коммуникаций

Архивный  
отдел

Отдел  
услуг и ИКТ

Отдел правового 
сопровождения

Сектор  
экологии

Отдел 
потребительского 

рынка и услуг

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 

с молодежью

Отдел подготовки 
разрешительной  

документации      

Управление 
жилищной политики

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Управление инвести-
ций, промышленно-

сти и торговли

Отдел учета, распре-
деления и приватиза-
ции жилой площади

Отдел социальных 
программ

Отдел муниципальной 
службы и кадров

Отдел промыш-
ленности, пред-

принимательства 
и  инвестиций

Отдел расселения 
аварийного жилищ-

ного фонда

Заместитель Главы 
администрации

Заместитель Главы 
администрации

Заместитель Главы 
администрации

Заместитель Главы 
администрации

Заместитель Главы 
администрации

Заместитель Главы 
администрации

Сектор 
мобилизационной 

работы

Советник Главы 
городского округа 

Воскресенск   

Отдел финансового 
контроля
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1255

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФАНТАЗИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.10.2021 № 4760 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФАНТАЗИЯ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»  
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.11.2022 № 5821, 07.12.2022 № 6432)

Руководствуясь порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской 
области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Воскресенск Московской области и внесения в них изменений, утвер-
жденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 
16.12.2019 № 38,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального учреждения дополнительного 

образования «Фантазия», утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 01.10.2021 № 4760 «Об утвер-
ждении устава муниципального учреждения дополнительного образования 
«Фантазия» в новой редакции» (с изменениями от 07.11.2022 № 5821, 07.12.2022 
№ 6432). (Приложение.)

2. Директору муниципального учреждения дополнительного образования 
«Фантазия» Будкину Г.Н. провести регистрацию изменений в устав в Межрайонной 
ИФНС России № 18 по Московской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и на официальном сайте городского округа Воскресенск Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти Бахтова М.С.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа Воскресенск
Московской области 

от 17.03.2023 № 1255

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Фантазия»

1. Пункт 2.5 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учреждения» изложить 
в новой редакции:

«2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано. К ним относятся:

2.5.1. Занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни;
2.5.2. Занятия в группах ранней профориентации.».
2. Пункт 5.6 раздела 5 «Организация деятельности и управление Учреждени-

ем» изложить в новой редакции:
«5.6. В Учреждение принимаются дети дошкольного и школьного возраста при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1260

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА УСЛУГИ 
(РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Порядком согласования размера платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к неосновным видам деятель-
ности муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской 
области, и за услуги (работы), относящиеся к неосновным видам деятельности 
муниципальных казенных учреждений городского округа Воскресенск Москов-
ской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 23.12.2019 № 40, на основании решения 
Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области «О право-
преемстве органов местного самоуправления городского округа Воскресенск 
Московской области» от 18.09.2019 № 8/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать размер платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-

боты), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципальному казенно-
му учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа Воскресенск Московской области» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Воскресенского муниципального района:

– от 06.06.2017 № 232 «О согласовании размера платы для физических и юри-
дических лиц за услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности 
муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципаль-
ного района»;

– от 03.11.2017 № 723 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2017 
№ 232 «О согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципальному 
казенному учреждению Воскресенского муниципального района»;

– от 06.06.2018 № 347 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2017 
№ 232 «О согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципальному 
казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района» (с из-
менениями от 03.11.2017 № 723);

– от 22.08.2018 № 622 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2017 
№ 232 «О согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципальному 
казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района» (с из-
менениями от 03.11.2017 № 723, от 06.06.2018 № 347)»

– от 17.10.2018 № 751 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2017 
№ 232 «О согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципальному 
казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района» (с из-
менениями от 03.11.2017 № 723, от 06.06.2018 № 347, от 22.08.2018 № 622);

– от 01.04.2019 № 156 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2017 
№ 232 «О согласовании размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к неосновным видам деятельности муниципаль-
ному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района» 
(с изменениями от 03.11.2017 № 723, от 06.06.2018 № 347, от 22.08.2018 № 622, 
от 17.10.2018 № 751).

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и на официальном сайте городского округа Воскресенск Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Овсянкину Е.В.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск
Московской области

от 17.03.2023 № 1260

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся  

к неосновным видам деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского округа Воскресенск Московской области»

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 

измерения

Стоимость 
в рублях на 
1 человека

1. Копирование черно-белое Лист А4 11,00

2. Копирование черно-белое Лист А3 15,00

3. Копирование цветное Лист А4 12,00

4. Копирование цветное Лист А3 16,00

5.
Сканирование цветное/черно-белое и сохра-
нение файла на электронный носитель

Лист А4 19,00

6.
Сканирование цветное/черно-белое и сохра-
нение файла на электронный носитель

Лист А3 21,00

7.
Сканирование с последующей отправкой 
файла по электронной почте

Лист А4 21,00

8.
Сканирование с последующей отправкой 
файла по электронной почте

Лист А3 23,00

9.
Распечатка текстового файла черно-белая 
с электронного носителя

Лист А4 11,00

10.
Распечатка текстового файла черно-белая 
с электронного носителя

Лист А3 15,00

11.
Распечатка текстового файла цветная с элек-
тронного носителя

Лист А4 12,00

12.
Распечатка текстового файла цветная с элек-
тронного носителя

Лист А3 16,00

13.
Подготовка договоров, соглашений граждан-
ско-правового характера

1 ед. 2 700,00

14.
Услуги по доставке заявителям документов, 
подготовленных по итогам оказания услуг

1 ед. 267,00

15.
Выезд работника МКУ «МФЦ городского 
округа Воскресенск Московской области» 
к заявителю

1 ед. 894,00

16.
Организация мероприятий по оказанию услуг 
регистрационного учета граждан

1 лицевой 
счет

11,50

17.

Прием пакета документов, необходимых для 
оформления сертификата ключа проверки 
электронной подписи для различных инфор-
мационных систем

Один 
сертификат

350,00 – 
5  900,00

18.
Агентские услуги по организации выдачи поли-
са обязательного медицинского страхования

Одно 
заявление

50,00

19.
Агентские услуги по размещению рекламных 
стикеров

1 штука 1 500,00

20.

Агентские услуги по распространению 
рекламных листов бумаги размером А4, на 
одной стороне которых размещается выписка 
из электронного журнала АИС МФЦ (выписка 
из электронного журнала регистрации 
обращений о приеме документов заявителя 
(представителя заявителя) на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг)

2 500 
единиц 
листов

5 000,00

21.
Агентские услуги по размещению рекламной 
информации в рамке

1 штука 5 000,00

22.
Агентские услуги по приему и выдаче 
документов согласно перечню услуг ГУП МО 
«МОБТИ», оказываемых на базе МФЦ

Одна 
услуга

1,00 – 
100 000,00

23.
Агентские услуги по подготовке и оформлению 
документов, необходимых для заключения дого-
воров на страховой продукт «Привет, сосед!»

Один 
страховой 

продукт

274,50 – 
2 499,50

24.

Агентские услуги по подготовке и оформ-
лению документов, необходимых для 
заключения договоров на страховой продукт 
«Физкульт-привет!»

Один 
страховой 

продукт

499,50-
2499,50

25.

Агентские услуги по оформлению комплекта 
документов, необходимых для заключения 
договора об обязательном пенсионном 
страховании

Один 
комплект

2 115,00

26.
Агентские услуги по проведению информи-
рования населения о Пенсионной системе 
Российской Федерации

Один 
месяц

40 000,00

27.
Агентские услуги по проведению информи-
рования и консультирования потенциальных 
клиентов Банка 

Одна 
услуга

190,00 – 
1 550,00

28.

Агентские услуги по подготовке и оформле-
нию документов, необходимых для заключе-
ния договоров о приобретении продуктов и 
услуг организации

Один 
комплект

250,00 – 
11 100,00

29.
Агентские услуги по выдаче, обмену, разбло-
кировке и подтверждению прав на льготу ЕКТ

Одна 
услуга

6,78

30.
Транслирование и контроль рекламного 
видеоконтента

Одна 
услуга 

в месяц

1 468,80 – 
31 104,00

31.

Агентские услуги по приему, проверке, обработ-
ке и передаче персональных данных заявителей 
принципалу, с целью изготовления и выдачи 
заявителям карты тахографа, использующиеся 
в системе тахографического контроля

Одно 
заявление

500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 № 1273

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Положения о муниципальном земельном контроле на территории го-
родского округа Воскресенск Московской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 30.09.2021 
№ 413/50 (с изменениями от 25.08.2022 № 570/74, от 26.01.2023 № 699/89), в со-
ответствии с Уставом городского округа Воскресенск Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 23.01.2020 № 120/11 (с изменениями от 24.12.2020 № 311/32, 

от 25.02.2021 № 333/36, от 27.05.2021 № 374/44, от 28.06.2021 № 328/45, от 
28.10.2021 № 428/52, от 28.04.2022 № 532/68),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи документов, представляемых контролируемыми лицами в 

электронном виде в рамках муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Воскресенск Московской области. (Приложение 1);

1.2. Перечень документов, направляемых контролируемым лицам в электрон-
ном виде в рамках муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Воскресенск Московской области. (Приложение 2.)

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
Баранова А.Е.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Воскресенск
Московской области

от 17.03.2023 № 1273

ПОРЯДОК 
подачи документов, представляемых контролируемыми лицами  

в электронном виде в рамках муниципальных контролей на территории  
городского округа Воскресенск Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в орган муниципального 
земельного контроля Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области (далее – орган МЗК), собственниками (пользователями) земель-
ных участков (далее – контролируемые лица) документов в электронном виде 
в рамках муниципального земельного контроля (далее – МЗК) в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 248-ФЗ), а также определяет формы данных документов.

2. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, представляемые кон-
тролируемыми лицами в орган МЗК в рамках муниципального земельного кон-
троля в электронном виде, подаются посредством государственной информаци-
онной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ), расположенной в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru, в 
соответствии с формами, предусмотренными настоящим Порядком.

По результатам рассмотрения документов, представляемых контролируе-
мыми лицами в соответствии с настоящим Порядком, контролируемым лицам 
направляются органом МЗК документы в электронном виде посредством РПГУ.

3. С учетом части 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ документы на-
правляются в контрольный (надзорный) орган в электронном виде посредством 
РПГУ.

4. Контролируемое лицо (его представитель) вправе обратиться в любой 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области (далее - МФЦ) в целях получения доступа к РПГУ для 
подачи документов в электронном виде, выдачи результатов предоставления му-
ниципальной функции в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью 
(далее - ЭП) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) 
органа и заверенного печатью МФЦ, а также для получения консультирования по 
вопросу подачи документов в электронной форме посредством РПГУ.

5. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, явля-
ющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномочен-
ными должностными лицами органа МЗК и иными уполномоченными лицами дей-
ствиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумаж-
ном носителе в случае направления им в адрес контрольного (надзорного) органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у органа МЗК сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять кон-
трольному (надзорному) органу документы на бумажном носителе.

6. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, определен-
ных настоящим Порядком, являются:

1) представление некачественных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа;

2) некорректное заполнение обязательных полей при использовании специаль-
ной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, непол-
ное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в РПГУ);

3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах;

4) не представлен документ, удостоверяющий полномочия представителя кон-
тролируемого лица;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя контролируемого 
лица, утратил силу.

7. При представлении в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального 
закона № 248-ФЗ документов и сведений, представление которых установлено 
решением (предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований) до истечения срока, указанного в решении (предписании об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований), контролируемое лицо 
направляет в орган МЗК извещение об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с приложением необходимых документов.

Уведомление об исполнении решения (предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований) оформляется по рекомендуемой фор-
ме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку.

71. По результатам рассмотрения уведомления об исполнении решения (пред-
писания об устранении выявленных нарушений обязательных требований) в тече-
ние 5 рабочих дней с момента его поступления:

1) при представлении контролируемым лицом до истечения срока, указан-
ного в решении (предписании об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований), документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением (предписанием об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований), орган МЗК направляет контролируемому лицу письмо с 
информацией об исполнении решения (предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований) органа МЗК, подписанное уполномочен-
ным должностным лицом органа МЗК;

2) в случае, если документы и сведения, представление которых установлено 
указанным решением (предписанием об устранении выявленных нарушений), 
контролируемым лицом до истечения срока, указанного в решении (предписании 
об устранении выявленных нарушений), представлены, но на их основании невоз-
можно сделать вывод об исполнении решения (предписания об устранении выяв-
ленных нарушений), орган МЗК направляет контролируемому лицу информаци-
онное письмо, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа, о невозможности сделать вывод об исполнения решения 
(предписания об устранении выявленных нарушений) и о проведении контроль-
ных мероприятия МЗК по истечении установленного ранее срока.

8. В соответствии со статьей 93 Федерального закона № 248-ФЗ при наличии 
обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установ-
ленные сроки, контролируемое лицо не позднее 1 дня до указанного в решении 
(предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований) 
срока устранения нарушения вправе направить ходатайство об отсрочке исполне-
ния решения, в соответствии с рекомендуемой формой, предусмотренной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.

К ходатайству об отсрочке исполнения решения (предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований) прилагаются документы, под-
тверждающие принятые контролируемым лицом меры (по собственной инициа-
тиве), необходимые для устранения нарушения в соответствии с решением (пред-
писанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований).

81. Ходатайство об отсрочке исполнения решения (предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований) рассматривается долж-
ностным лицом, вынесшим решение. 
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В течение 4 календарных рабочих дней с момента поступления ходатайства 
об отсрочке исполнения решения (предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований) контролируемое лицо информируется органом 
МЗК о месте и времени его рассмотрения посредством направления уведомле-
ния, подписанного уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства об отсрочке исполнения решения 
(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований) в 
течение 10 календарных дней с момента его поступления уполномоченным долж-
ностным лицом органа МЗК принимается решение о результатах его рассмотре-
ния и направляется контролируемому лицу.

9. В целях получения разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением МЗК, в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-
ФЗ в порядке, установленном Положением о МЗК на территории городского окру-
га Воскресенск Московской области (далее – Положение), контролируемое лицо 
направляет в орган МЗК заявку на проведение консультирования по рекомендуе-
мой форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку.

91. В течение 7 рабочих дней с момента поступления заявки на проведение 
консультирования орган МЗК направляет контролируемому лицу информацион-
ное письмо о результатах его рассмотрения, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом органа МЗК.

10. В случае, предусмотренном частью 5 статьи 80 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в целях подачи в контрольный (надзорный) орган уведомления 
о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены 
контролируемым лицом ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены, контролируемое лицо 
направляет в орган МЗК информационное письмо по рекомендуемой форме, 
предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку, содержащее соответ-
ствующее уведомления.

101. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информационного пись-
ма, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контро-
лируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения, под-
писанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

11. В случае необходимости представления в орган МЗК иных сведений в рам-
ках МЗК, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, для представления 
которых типовая форма не утверждена, контролируемое лицо вправе направить 
в орган МЗК информационное письмо в соответствии с рекомендуемой формой, 
предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку.

111. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информационного пись-
ма, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контро-
лируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения, под-
писанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

12. В случае необходимости исправления технической ошибки в решении 
органа МЗК контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК информацион-
ное письмо по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 4 к настоя-
щему Порядку.

121. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информационного пись-
ма, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контро-
лируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения, под-
писанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

13. Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований направляется контролируемым лицом в орган МЗК в порядке, 
установленном Положением.

Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемым лицом оформляется в соответствии с рекомендуе-
мой формой, предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку.

131. Рассмотрение возражения на предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований осуществляется в течение 5 рабочих дней с мо-
мента его поступления в порядке, предусмотренном Положением.

По результатам рассмотрения возражения на предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований орган МЗК принимает решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении возражения на предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований в форме отмены объ-
явленного предостережения.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения на предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований контрольный 
орган направляет контролируемому лицу в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента поступления такого возражения.

14. В случае необходимости разъяснения способа и порядка исполнения ре-
шения органа МЗК контролируемое лицо вправе обратиться в орган МЗК с хода-
тайством о разъяснении способа и порядка его исполнения в соответствии с реко-
мендуемой формой, предусмотренной приложением 6 к настоящему Порядку.

141. Ходатайство о разъяснении способа и порядка исполнения решения рас-
сматривается должностным лицом, вынесшим решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о разъяс-
нении способа и порядка исполнения решения контролируемое лицо информиру-
ется органом МЗК о месте и времени его рассмотрения посредством направления 
уведомления, подписанного уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о разъяснении способа и порядка 
исполнения решения в течение 10 календарных дней с момента его поступления 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК принимается решение о ре-
зультатах его рассмотрения и направляется контролируемому лицу.

15. В целях направления контролируемым лицом в орган МЗК истребуемых 
документов в форме электронного документа в соответствии с требованием орга-
на МЗК о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований докумен-
тов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации, контроли-
руемое лицо в установленный требованием срок направляет сопроводительное 
письмо о направлении документов в соответствии с рекомендуемой формой, 
предусмотренной приложением 7 к настоящему Порядку.

151. В течение 3 рабочих дней с момента поступления письма, указанного в 
пункте 15 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу 
информационное письмо о получении запрашиваемых документов, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

16. Контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК уведомление об 
исполнении предостережения о недопустимости нарушений обязательных требо-
ваний в соответствии с рекомендуемой формой, предусмотренной в приложении 
8 к настоящему Порядку.

161. В течение 3 рабочих дней с момента поступления уведомления, указан-
ного в пункте 16 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому 
лицу информационное письмо о получении уведомления, подписанное уполномо-
ченным должностным лицом органа МЗК.

17. Контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство об озна-
комлении с результатами контрольных мероприятий и действий, относящихся к 
предмету мероприятий МЗК, по рекомендуемой форме, предусмотренной при-
ложением 9 к настоящему Порядку.

171. В течение 3 рабочих дней с момента поступления ходатайства, указанного 
в пункте 17 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу 
уведомление о результатах его рассмотрения, подписанное уполномоченным 
должностным лицом органа МЗК.

18. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 248-ФЗ в це-
лях представления согласия либо несогласия с результатами мероприятий МЗК, а 
также действий органа МЗК, контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК 
информационное письмо по рекомендуемой форме, предусмотренной приложе-
нием 4 к настоящему Порядку. 

181. В течение 5 рабочих дней с момента поступления информационного пись-
ма, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контро-
лируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения, под-
писанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

19. Контролируемое лицо вправе направить в орган МЗК пояснения (допол-
нительные сведения) по вопросам проведения контрольных мероприятий (за 
исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимо-
действие органа МЗК с контролируемым лицом) по рекомендуемой форме, пред-
усмотренной приложением 10 к настоящему Порядку.

191. В течение 3 рабочих дней с момента поступления пояснений по вопро-
сам проведения мероприятий МЗК (дополнительных сведений от лица) орган МЗК 
направляет контролируемому лицу письмо о получении пояснений, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

20. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа МЗК документах и (или) полу-
ченным при осуществлении МЗК контролируемое лицо в течение 10 рабочих 
дней с момента получения требования контрольного органа о предоставлении 
пояснений относительно выявленных в рамках документарной проверки оши-
бок, противоречий и несоответствии сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа МЗК документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, направляет пись-
менные пояснения по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 
11 к настоящему Порядку.

201. В течение 3 рабочих дней с момента поступления пояснений контроли-
руемого лица относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа МЗК докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении МЗК, контрольный орган направляет 
контролируемому лицу письмо о получении пояснений, подписанное уполномо-
ченным должностным лицом органа МЗК.

21. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение срока, установленного в требовании органа 
МЗК о предоставлении документов, контролируемое лицо незамедлительно на-
правляет в орган МЗК ходатайство о продлении срока предоставления истребуе-
мых документов по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 12 к 
настоящему Порядку, содержащее уведомление о невозможности представления 
документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

211. В течение 24 часов со дня получения ходатайства, указанного в пункте 21 
настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо органа МЗК продлевает 
срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем состав-
ляется соответствующее решение и направляется контролируемому лицу.

22. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ контро-
лируемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство о приостановлении 
исполнения решения по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 
13 к настоящему Порядку.

221. Ходатайство о приостановлении исполнения решения рассматривается 
должностным лицом органа МЗК, вынесшим решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о приоста-
новлении исполнения решения контролируемое лицо информируется органом 
МЗК о месте и времени рассмотрения ходатайства посредством направления 
уведомления, подписанным уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства в течение 10 календарных дней с 
момента его поступления уполномоченным должностным лицом органа МЗК при-
нимается решение о результатах его рассмотрения и направляется контролируе-
мому лицу.

23. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ контроли-
руемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство о прекращении испол-
нения решения по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 14 к 
настоящему Порядку.

231. Ходатайство о прекращении исполнения решения рассматривается долж-
ностным лицом органа МЗК, вынесшим решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о прекра-
щении исполнения решения контролируемое лицо информируется органом МЗК о 
месте и времени рассмотрения ходатайства посредством направления уведомле-
ния, подписанным уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о прекращении исполнения реше-
ния в течение 10 календарных дней с момента его поступления уполномоченным 
должностным лицом органа МЗК принимается решение о результатах его рассмо-
трения и направляется контролируемому лицу.

24. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ в 
целях проведения органом МЗК профилактического мероприятия по инициативе 
контролируемого лица оно вправе направить в орган МЗК заявку на проведение 
профилактического визита по рекомендуемой форме, предусмотренной при-
ложением 15 к настоящему порядку.

241. В течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки, указанной в 
пункте 24 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу уве-
домление о планируемом проведении профилактического визита, подписанное 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

25. В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 248-ФЗ контроли-
руемое лицо вправе направить в орган МЗК ходатайство о возобновлении ранее 
приостановленного решения по рекомендуемой форме, предусмотренной при-
ложением 16 к настоящему Порядку.

251. Ходатайство о возобновлении ранее приостановленного решения рас-
сматривается должностным лицом органа МЗК, вынесшим решение. 

В течение 4 календарных дней с момента поступления ходатайства о возоб-
новлении ранее приостановленного решения контролируемое лицо информиру-
ется органом МЗК о месте и времени рассмотрения ходатайства посредством 
направления уведомления, подписанного уполномоченным должностным лицом 
органа МЗК.

По результатам рассмотрения ходатайства о возобновлении ранее приоста-
новленного решения в течение 10 календарных дней с момента его поступления 
уполномоченным должностным лицом органа МЗК принимается решение о ре-
зультатах его рассмотрения  и направляется контролируемому лицу.

26. В случаях, установленных Положением, контролируемое лицо вправе 
направить в орган МЗК запрос о предоставлении письменного ответа в рамках 
консультирования по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 17 
к настоящему Порядку.

261. В течение 7 рабочих дней с момента поступления запроса, указанного 
в пункте 26 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу 
письмо о результатах рассмотрения запроса, подписанное уполномоченным 
должностным лицом органа МЗК.

27. Контролируемое лицо в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального 
закона № 248-ФЗ вправе подать в орган МЗК заявление об изменении категории 
риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих 
ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия кри-
териям риска для отнесения к иной категории риска по рекомендуемой форме, 
предусмотренной приложением 18 к настоящему Порядку.

271. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления, указанного 
в пункте 27 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу 
письмо о результатах его рассмотрения, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом органа МЗК.

28. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона № 248-ФЗ 
контролируемое лицо в целях получения от органа МЗК информации о сведениях, 
которые стали основанием для проведения внепланового мероприятия МЗК, в том 
числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о 
проведении мероприятия МЗК в рамках контроля за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы 
прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, состав-
ляющих охраняемую законом тайну, вправе направить в орган МЗК запрос инфор-
мации о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового 
мероприятия МЗК по рекомендуемой форме, предусмотренной приложением 19 
к настоящему Порядку.

281. В течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса, указанного в 
пункте 28 к настоящему Порядку, орган МЗК направляет письмо о результатах его 
рассмотрения, подписанное уполномоченным должностным лицом органа МЗК.

29. В случаях, установленных Положением, контролируемое лицо вправе 
представить ходатайство о переносе срока проведения мероприятия МЗК по ре-
комендуемой форме, предусмотренной приложением 20 к настоящему Порядку, 
содержащее информацию о невозможности присутствия при проведении меро-
приятия МЗК и обстоятельствах, послуживших поводом для данного обращения.

291. Не позднее 2 рабочих дней с момента поступления ходатайства, указан-
ного в пункте 29 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому 
лицу решение о результатах его рассмотрения, подписанное уполномоченным 
должностным лицом органа МЗК.

30. Контролируемое лицо в соответствии со статьей 51 Федерального закона 
№ 248-ФЗ вправе подать в орган МЗК заявку на прохождение самообследования в 
соответствии с формой, предусмотренной приложением 21 к настоящему Поряд-
ку, для проведения самостоятельной оценки соблюдения обязательных требова-
ний (самообследования) в автоматизированном режиме.

301. В течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки, указанной в 
пункте 30 настоящего Порядка, орган МЗК направляет контролируемому лицу 
письмо со ссылкой на прохождение самообследования или письмо с отказом про-
хождения самообследования. 

31. Контролируемое лицо вправе по собственной инициативе посредством 
РПГУ отозвать документы, представленные в орган МЗК в соответствии с настоя-
щим Порядком, до фактического получения результата их рассмотрения либо до 
дня окончания срока их рассмотрения. 

При этом рассмотрение органом МЗК поступивших документов прекращает-
ся, что не препятствует повторной подаче документов, предусмотренных настоя-
щим Порядком.

311. В течение 3 рабочих дней с момента отзыва документов в случаях, 
предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, орган МЗК направляет 
контролируемому лицу информационное письмо о прекращении рассмотре-
ния представленных документов, подписанное уполномоченным должностным 
лицом органа МЗК.

Приложение 1
к Порядку подачи документов,

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Форма уведомления 
об исполнении решения (предписания об устранении выявленных нарушений)

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Уведомление об исполнении решения  
(предписания об устранении выявленных нарушений)

�������������������������������������������������������������������������������
наименование органа, осуществляющего земельный контроль

�������������������������������������������������������������������������������

в отношении  ���������������������������������������  принято решение о выдаче
(наименование контролируемого лица)

предписания об устранении выявленных нарушений от «���» ����������� 20 �� г. 

№ ����� со сроком исполнения до «���» ���������������� 20 �� г. и, в соответствии 

с которым  ��������������������������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

необходимо  ������������������������������������������������������������������
(указываются предписываемые меры по устранению нарушений обязательных требований)

Сообщаю о своевременном исполнении вышеуказанного предписания и при-
лагаю подтверждающие сведения и документы.

Приложение:

1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № ����� .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие исполнение решения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № ����. (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г.

Приложение 2
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
ходатайства об отсрочке исполнения решения (предписания)

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство об отсрочке исполнения решения  
(предписания об устранении выявленных нарушений)

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ���������������������������������������  принято решение о выдаче
(наименование контролируемого лица)

предписания об устранении выявленных нарушений от «���» ����������� 20 �� г. 

№ ����� со сроком исполнения до «���» ���������������� 20 �� г.

В связи с  �����������������������������������������������������������������
(указываются причины, по которым

�������������������������������������������������������������������������������
требуется отсрочка исполнения решения)

что подтверждается �����������������������������������������������������������
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение

�������������������������������������������������������������������������������
для решения вопроса о необходимости отсрочки исполнения решения)

прошу продлить срок исполнения решения (предписания об устранении выявлен-
ных нарушений) до «���» ������������ 20 �� г.

Приложение:

1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № ����� .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость отсрочки 

исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № ����� . (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 
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Приложение 3
к Порядку подачи документов,

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма заявки на проведении консультирования

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Заявка на проведение консультирования

Прошу провести «���» ��������� 20 �� г. в ���� часов ���� минут консультирование 

по вопросу  ��������������������������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

�������������������������������������������������������������������������������
(указать вопрос (перечень вопросов), который (-ые) предусмотрен (-ы)

�������������������������������������������������������������������������������
положением о виде контроля (надзора)

Консультирование прошу осуществить  �������������������������������������
(по телефону,  

посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме

Приложение:
Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 4
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма информационного письма

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Информационное письмо

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются сведения, которые контролируемое лицо считает

�������������������������������������������������������������������������������
необходимым сообщить органу муниципального земельного контроля;

�������������������������������������������������������������������������������
документы с обоснованием их направления

сведений и (или) документов в рамках определенного мероприятия
�������������������������������������������������������������������������������

муниципального земельного контроля, профилактического мероприятия,
�������������������������������������������������������������������������������

необходимо указать реквизиты 
�������������������������������������������������������������������������������

и (или) наименование проводимого мероприятия

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, направляемые в рамках информационного 

письма (при наличии).
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 5
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма возражения  
на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Возражение на предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных требований

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего земельный контроль)

направлено предостережение о недопустимости  �������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������  
(наименование контролируемого лица)

нарушения обязательных требований от «���» ������� 20 �� г. 

№ ���������.  �������������������������������������������������� не согласен 
(наименование контролируемого лица)

с выводами, изложенными в предостережении по следующим 

основаниям:  ������������������������������������������������������������������  
(указываются основания, по которым контролируемое лицо 

�������������������������������������������������������������������������������
не согласно с выводами, изложенными в предостережении, 

�������������������������������������������������������������������������������
а также мерами, которые контролируемому лицу необходимо принять

�������������������������������������������������������������������������������
по обеспечению соблюдения обязательных требований)

На основании изложенного, прошу отменить вынесенное в отношении
 

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований от «���» ������������ 20 �� г. № �������.

Приложение:
1. Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний от «���» ��������������� 20 �� г. № ����� .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы контролируемого 

лица (при наличии).
3. Доверенность представителя от «���» ����������������� 20 �� г. № ����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 6
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма ходатайства  
о разъяснении способа и порядка исполнения решения

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о разъяснении способа и порядка исполнения решения

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������� вынесено решение
(наименование контролируемого лица)

о  �����������������������������������������������������������������������������
(указывается наименование решения, вынесенного в отношении

�������������������������������������������������������������������������������
контролируемого лица, его реквизиты и срок исполнения)

В соответствии с вышеуказанным решением  �������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

необходимо  ������������������������������������������������������������������
(указываются меры, которые необходимо принять 

�������������������������������������������������������������������������������
контролируемому лицу для исполнения решения)

На основании изложенного, прошу разъяснить способ и порядок исполнения 
указанного решения.

Приложение:
1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № ����� .
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 7
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма  
сопроводительного письма о направлении документов

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Сопроводительное письмо о направлении документов

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

  ���������������������������������������������  выдано (направлено) требование
(наименование контролируемого лица)

от «���» ������������ 20 �� г. № ����� о предоставлении документов необходимых 
и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

Во исполнение указанного требования, направляю следующие сведения и 
(или) документы:

1) 
2) 
3) 

Приложение:
1. Копия требования от «���» ������������ 20 �� г. № �����.
2. Истребуемые документы и (или) сведения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 8
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма уведомления о рассмотрении предостережения  
о недопустимости нарушений обязательных требований

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Уведомление о рассмотрении предостережения о недопустимости  
нарушения обязательных требований

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

  ������������������������������������������������  направлено предостережение
(наименование контролируемого лица)

нарушения обязательных требований от «���» ������������ 20 �� г. № ������������. 

��������������������������������������������������������  настоящим уведомляет
(наименование контролируемого лица)

о следующих принятых по результатам рассмотрения вышеуказанного предосте-
режения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований:  ��������

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются меры принятые по обеспечению соблюдения обязательных требований)

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Приложение:
1. Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний от «���» ������������ 20 �� г. № �����.
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие исполнение предостереже-

ния (при наличии).
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № ����. (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г.
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Приложение 9
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма ходатайства  
об ознакомлении с результатами контрольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету муниципального земельного контроля

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство  
об ознакомлении с результатами контрольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету муниципального земельного контроля

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������������  на основании
(наименование контролируемого лица)

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия 

�������������������������������������������������������������������������������
или задания, на основании которого проведено контрольное мероприятие) 

проведено  ��������������������������������������������������������������������
(указывается вид контрольного мероприятия 

�������������������������������������������������������������������������������
и (или) вид контрольного действия, с результатами которого необходимо ознакомиться)

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» прошу ознакомить  ������������������������������������

(наименование контролируемого лица)

с результатами  ���������������������������������������������������������������
(указывается контрольное (надзорное) мероприятие

�������������������������������������������������������������������������������
и (или) контрольное (надзорное) действие, с результатами которого 

�������������������������������������������������������������������������������
необходимо ознакомиться)

Приложение:
Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № ����� (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г.

Приложение 10
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма пояснений по вопросам проведения  
контрольных мероприятий (дополнительных сведений от лица)

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Пояснения по вопросам проведения контрольного мероприятия

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������������  на основании
(наименование контролируемого лица)

решения от «���» ������������������������ 20 �� г. № ����� проведено (проводится) 

контрольное мероприятие в виде ����������������������������������������������
(указывает вид контрольного мероприятия,

�������������������������������������������������������������������������������
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом)

В рамках указанного контрольного мероприятия дополнительно хочу пояснить 

следующее. �������������������������������������������������������������������
(пояснения контролируемого лица по вопросам, 

�������������������������������������������������������������������������������
возникшим при проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы, изложенные в пояс-

нении (при наличии).
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 11
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма пояснений относительно выявленных ошибок  
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах  

и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах,  сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального земельного контроля

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������������  на основании
(наименование контролируемого лица)

решения от «���» ����������� 20 �� г. № ����� проводится документарная проверка. 

По факту выявленных  ���������������������������������������������������������
(ошибок и (или) противоречий в представленных документах

�������������������������������������������������������������������������������
либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

�������������������������������������������������������������������������������
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 

�������������������������������������������������������������������������������
и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля) 

����������������������������������������������������может пояснить следующее:
(наименование контролируемого лица)

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются пояснения контролируемого лица)

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, подтверждающие доводы, изложенные  

в пояснении (при наличии).
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г.

Приложение 12
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
ходатайства о продлении срока предоставления истребуемых документов

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о продлении срока предоставления истребуемых документов

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������������  на основании
(наименование контролируемого лица)

решения от «���» �������������������� 20 �� г. № ����� организовано проведение

�������������������������������������������������������������������������������
 (указывается вид контрольного мероприятия)

В ходе указанного контрольного мероприятия выдано (направлено) требование

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

от «���» ������������ 20 �� г. № ����� о предоставлении документов необходимых 
и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

Вместе с тем,  ������������������������������������������� не имеет возможности
(наименование контролируемого лица)

представить в течение установленного в указанном требовании срока  ����������

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается документ (перечень документов), представить который (-ые)

�������������������������������������������������������������������������������
не представляется возможным)

в связи с  ���������������������������������������������������������������������
(указываются обстоятельства, по которым невозможно представление,

�������������������������������������������������������������������������������
истребуемых документов)

что подтверждается �����������������������������������������������������������
(указываются документы и (или) сведения, подтверждающие

�������������������������������������������������������������������������������
невозможность предоставления истребуемых документов)

На основании изложенного, прошу продлить срок предоставления ����������

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается документ (перечень документов), 

�������������������������������������������������������������������������������
срок представления которых необходимо продлить)

до «���» ������������ 20 �� г.

Приложение:
1. Копия требования от «���» ������������ 20 �� г. № �����.
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие невозможность представле-

ния истребуемых документов в установленный срок.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 13
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
ходатайства о приостановлении исполнения решения

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о приостановлении исполнения решения

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������� вынесено решение
(наименование контролируемого лица)

о  �����������������������������������������������������������������������������
(указывается наименование решения, вынесенного в отношении

�������������������������������������������������������������������������������
контролируемого лица, его реквизиты и срок исполнения)

В связи с  �����������������������������������������������������������������
 (указываются причины, по которым требуется

�������������������������������������������������������������������������������
приостановление исполнения решения)

что подтверждается �����������������������������������������������������������
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение 

�������������������������������������������������������������������������������
для решения вопроса о необходимости приостановления исполнения решения)

прошу приостановить исполнение решения до  ���������������������������������
(указывается дата либо наступление  

�������������������������������������������������������������������������������
обстоятельств, вызывающих необходимость приостановления исполнения решения)

Приложение:
1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № ����� .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость приостанов-

ления исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г.
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Приложение 14
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
ходатайства о прекращении исполнения решения

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о прекращении исполнения решенияя

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������� вынесено решение
(наименование контролируемого лица)

о  �����������������������������������������������������������������������������
(указывается наименование решения, вынесенного в отношении

�������������������������������������������������������������������������������
контролируемого лица, его реквизиты и срок исполнения)

В связи с  �����������������������������������������������������������������
 (указываются причины, по которым требуется 

�������������������������������������������������������������������������������
прекращение исполнения решения)

что подтверждается �����������������������������������������������������������
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение 

�������������������������������������������������������������������������������
для решения вопроса о необходимости прекращения исполнения решения) 

�������������������������������������������������������������������������������

прошу прекратить исполнение решения.

Приложение:
1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № ����� .
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость прекраще-

ния исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 15
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
заявки на проведение профилактического визита

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Заявка на проведение профилактического визита

Прошу провести в отношении  ��������������������������������������������������
(наименование контролируемого лица)

профилактический визит, предусмотренный в рамках  ���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается вид муниципального земельного контроля)

в форме профилактической беседы  ��������������������������������������������
(с указанием места ее проведения –

�������������������������������������������������������������������������������
по фактическому адресу местонахождения контролируемого лица

�������������������������������������������������������������������������������
либо путем использования видео-конференц-связи)

Приложение:
Доверенность представителя от «���» ��������� 20 �� г. № �����. (если уведом-

ление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 16
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
ходатайства о возобновлении ранее приостановленного решения

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о возобновлении ранее приостановленного решения

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������� вынесено решение
(наименование контролируемого лица)

о  �����������������������������������������������������������������������������
(указывается наименование решения, вынесенного в отношении

�������������������������������������������������������������������������������
контролируемого лица, его реквизиты и срок исполнения)

исполнение которого на основании  ��������������������������������������������
(указываются реквизиты решения, 

�������������������������������������������������������������������������������
на основании которого исполнение было приостановлено)

было приостановлено до «���» ������������ 20 �� г.

В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для приоста-

новления исполнения решения, отпали в связи с  �������������������������������
 (указываются обстоятельства,

�������������������������������������������������������������������������������
которые послужили основанием для возобновления исполнения решения)

На основании изложенного, прошу возобновить исполнение решения  �������

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются реквизиты ранее приостановленного решения)

Приложение:
1. Копия решения от «���» ��������������������������� 20 �� г. № �����  

о приостановлении исполнения решения.
2. Документы и сведения, подтверждающие устранение обстоятельств, послу-

живших основанием для приостановления исполнения решения.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 17
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
запроса о предоставлении письменного ответа в рамках консультированияя

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Запрос о предоставлении письменного ответа в рамках консультирования

���������������������������������������� просит представить письменный ответ
  (наименование контролируемого лица)

по следующим вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-

пального земельного контроля:  �����������������������������������������������
(указываются вопросы, перечень которых

�������������������������������������������������������������������������������
предусмотрен положением о виде контроля)

Ответ прошу направить в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение:
Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 18
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма 
заявления об изменении категории риска осуществляемой деятельности  

либо категории риска принадлежащих контролируемому лицу (используемых им) 
иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска  

для отнесения к иной категории риска

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Заявление об изменении категории риска осуществляемой деятельности либо категории 
риска принадлежащих контролируемому лицу (используемых им) иных объектов контроля 

в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается объект контроля, которому присвоена категория риска, а также 

наименование контролируемого лица, связанного с объектом контроля)

присвоена  ��������������������������������������������������������������������  
(указывается присвоенная категория риска)

Однако, в связи с  ���������������������������������������������������������  
(указываются причины (доводы), в соответствии с которыми

�������������������������������������������������������������������������������  
контролируемое лицо считает, что объект контроля должен быть отнесен 

�������������������������������������������������������������������������������  
к иной категории риска, также указывается категория риска, 

�������������������������������������������������������������������������������  
также указывается категория риска, к которой, по мнению контролируемого лица,

�������������������������������������������������������������������������������  
должен быть отнесен объект контроля)

На основании изложенного, прошу присвоить:  �����������������������������  

�������������������������������������������������������������������������������  
(указывается объект контроля (перечень объектов контроля и категория (-и) риска, 

�������������������������������������������������������������������������������  
которая (-ые), по мнению контролируемого лица,  

�������������������������������������������������������������������������������  
соответствует данному (-ым) объекту (-ам) контроля )

Приложение:
1. Документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость изменения 

иной категории риска.
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 19
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма  
запроса информации о сведениях, которые стали основанием 

для проведения внепланового контрольного мероприятия

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Запрос информации о сведениях, которые стали основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ����������������������������������������������������  на основании
(наименование контролируемого лица)

решения от «���» ���������������������� 20 �� г. № ����� организовано проведение 

По факту выявленных  ���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается вид контрольного мероприятия)
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На основании пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», прошу предоставить информацию о сведениях, которые стали осно-
ванием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

Приложение:
1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № �����.
2. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 20
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма  
ходатайства о переносе срока проведения контрольного мероприятия

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Ходатайство о переносе срока проведения контрольного мероприятия

�������������������������������������������������������������������������������
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении  ������������������������������������������������� принято решение
(наименование контролируемого лица)

от «���» ������������ 20 �� г. № ����� о проведении  �����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
(указывается вид контрольного мероприятия)

Вместе с тем, присутствовать при проведении контрольного мероприятия не 

представляется возможным в связи с  ������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
(указываются обстоятельства (предусмотренные положением о виде контроля

�������������������������������������������������������������������������������
невозможности присутствия контролируемого лица, являющегося 

�������������������������������������������������������������������������������
индивидуальным предпринимателем или гражданином, 

�������������������������������������������������������������������������������
при проведении контрольного мероприятия)

Приложение:
1. Копия решения от «���» ������������ 20 �� г. № �����.
2. Документы и (или) сведения, подтверждающие невозможность присутствия 

контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия.
3. Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если 

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 21
к Порядку подачи документов, 

представляемых контролируемыми лицами
в электронном виде в рамках 

муниципального земельного контроля 
на территории Московской области

Рекомендуемая форма  
заявки на прохождение самообследования

  �����������������������������������������
 (наименование органа, осуществляющего
  �����������������������������������������
 муниципальный земельный контроль)

 адрес:  ����������������������������������

 от  ��������������������������������������
 (наименование контролируемого лица)

 ИНН  ������������������������������������

 ОГРН/ОГРНИП  ��������������������������

 адрес:  ����������������������������������

 тел.  �������������� факс ����������������

 адрес эл. почты  �������������������������

Заявка на прохождение самообследования

Прошу предоставить  �����������������������������������������������  доступ 
 (наименование контролируемого лица)

к информационному ресурсу для проведения самостоятельной оценки соблюдения 
обязательных требований (самообследования) в автоматизированном режиме.

Приложение:
Доверенность представителя от «���» ������������ 20 �� г. № �����. (если уве-

домление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя)   ������������  �����������
 (Ф.И.О.) (подпись) 
«���» ��������� 20 �� г. 

Приложение 22

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

городского округа Воскресенск 
Московской области 

от 17.03.2023 № 1273

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, направляемых контролируемым лицам в электронном виде  

в рамках муниципального земельного контроля на территории  
городского округа Воскресенск Московской области

В рамках утвержденного положения о муниципальном земельном контроле на 
территории ��������������������������������������������������������� должност-
ными лицами Администрации ���������������������������������� ����������������
������������������������������������������������������без обращения либо заяв-
ления контролируемых лиц осуществляется направление в адрес контролируе-
мых лиц в электронном виде через государственную информационную систему 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области», расположенную в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru, следующих документов:

1) решение о проведении инспекционного визита; 
2) решение о проведении документарной проверки; 
3) решение о проведении выездной проверки; 
4) акт инспекционного визита;
5) акт документарной проверки;
6) акт выездной проверки;
7) предостережение о недопустимости обязательных требований;
8) предписание об устранении выявленных нарушений;
9) информационное письмо (с приложениями).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2023 № 1330

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2022 № 6327  
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 06.02.2023 № 505)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219), в связи с уточнением 
целевых показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержден-

ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 02.12.2022 № 6327 (с изменениями от 06.02.2023 № 505) следующие 
изменения:

1.1. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации 
муниципальной программы «Предпринимательство» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Предпринимательство» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» раздела 11 «Подпрограмма III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Илюшина О.В.

Глава городского округа Воскресенск
А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сай-
те городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» 
в подразделе «Постановления администрации».

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0071602, площадь 1463 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
г. Воскресенск, ул. Пролетарская, уч. 66в.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000046).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок - 18.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 17.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0010408, площадь 1500 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
д. Губино, ул. Молодежная.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000044).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 

39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок - 17.02.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0010406, площадь 1450 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
д. Губино, ул. Молодежная, уч. 48а.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение                   
№ 21000006190000000047).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок -  18.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 17.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый номер 50:29:0060204:130, площадь 700 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, Воскре-
сенский район, д. Чаплыгино, между участками № 7 и № 8 ( в границах сельского 
поселения Фединское).

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участ-
ка, сведения о котором внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№  21000006190000000045).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок -  17.03.2022 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 986 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
с. Ашитково, ул. Центральная, уч. 100.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал Государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000048).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок -  21.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 20.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 791 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
с. Ашитково, ул. Центральная, уч. 98а.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000049).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок -  21.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 20.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95
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НАШЕ СЛОВО

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка:

- кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 773 кв. м, категории земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположе-
ние: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, 
с. Ашитково, ул. Центральная, уч. 98б.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется через портал государственных услуг: государственная услуга «Пре-
доставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000050).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок - 21.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 20.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Воскресенск Московской области информирует 
о предварительном согласовании предоставления в собственность земельного 
участка:

- кадастровый номер 50:29:0020405:1708, площадь 1559 кв. м, категории зе-
мель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н 
Воскресенский муниципальный, с. Конобеево, ул. Школьная, Российская Федера-
ция, сельское поселение Ашитковское, в 5 метрах на юго-восток от земельного 
участка с кадастровым номером 50:29:0020405:650.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
осуществляется через портал государственных услуг: государственная услуга 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду или в собственность на торгах», подуслуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участ-
ка, сведения о котором внесены в ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 21000006190000000043).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, указанных статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ), вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Дата и время начала приема заявок -  17.03.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.04.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1
Администрация городского округа Воскресенск Московской области 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод низкого среднего 
давления Р≤0,003 МПа, по адресу: Московская область, городской 

округ Воскресенск, с.Фаустово», для организации подключения 
(технологического присоединения) к сетям газоснабжения 

(цель установления публичного сервитута)

3

50:29:0010325:13
 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости)

4

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) пра-
вовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений)

6

 https://vos-mo.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1
Администрация городского округа Воскресенск Московской области 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод высокого 
давления, кадастровый номер 50:29:0020102:2467 Р≤0,003 МПа, по 

адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, с. Ашитково», 
в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего 

ремонта 
(цель установления публичного сервитута)

3

50:29:0000000:47589, 50:29:0020120:729
 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости)

4

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) пра-
вовых актов Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений)

6

 https://vos-mo.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1
Администрация городского округа Воскресенск Московской области 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод низкого 
давления «Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа, по адресу: 

Московская область, городской округ Воскресенск, д. Цибино», для 
организации подключения (технологического присоединения) к сетям 

газоснабжения 
(цель установления публичного сервитута)

3

50:29:0030213:762
 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости)

4

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений)

6

 https://vos-mo.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1
Администрация городского округа Воскресенск Московской области 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод 
низкого давления к жилому дому № 120, кадастровый номер 

50:29:0010404:2366, по адресу: Московская область, городской 
округ Воскресенск, с. Ашитково», в целях его беспрепятственной 

эксплуатации, капитального и текущего ремонта 
(цель установления публичного сервитута)

3

50:29:0010415
 (кадастровые номера земельных участков, кварталов в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут и границы которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

4

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений)

6

 https://vos-mo.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1
Администрация городского округа Воскресенск Московской области 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод низкого 
давления, кадастровый номер 50:29:0010404:2375, по адресу: 

Московская область, городской округ Воскресенск, с. Ашитково», 
в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего 

ремонта 
(цель установления публичного сервитута)

3

50:29:0010404:456
 (кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости)

4

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Администрация городского округа Воскресенск Московской области 
ул. Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, 

время приема: с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)
В течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений)

6

 https://vos-mo.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/


