АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»
Извещение о проведении аукциона № АЗЧГ/18-1124:
Извещение о проведении аукциона № АЗ-ЧГ/18-1124
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru

040718/6987935/09

№
процедуры
mosreg.ru

00300060102736

www.torgi.

Дата начала приема заявок:

05.07.2018

Дата окончания приема заявок:

16.08.2018

Дата аукциона:

21.08.2018

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области,
принимающий решение о проведении аукциона, об
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона,
за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за заключение договора аренды земельного
участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка».
Адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка,
Институтский проспект, дом 10.
Сайт: www.chgcity.ru
Адрес электронной почты: admin@chgcity.ru
Телефон факс: + 7 (496) 522-31-88, +7(496)524-94-54
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий
функции по организации и проведению аукциона,
утверждающий Извещение о проведении аукциона,
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению
аукциона – отвечает за соответствие организации и
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-
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дарственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» Московской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, муниципальное образование «Городской округ Черноголовка», д. Якимово, участок 45а.
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:16:0101003:531
Сведения о правах на земельный участок (включая
сведения о собственнике): государственная собственность не разграничена
Сведения об ограничениях (обременениях) прав
на земельный участок: - земельный участок входит в
зону с особыми условиями использования территории
- в границах приаэродромных территорий аэродромов:
Чкаловский, Черное и Раменское (30 км зона по ВИС)
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. (в соответствии с п.
17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается)
Начальная цена предмета аукциона: 114 481,20 руб.
(Сто четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один
руб. 20 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 1 144,81 руб. (Одна тысяча сто сорок
четыре руб. 81 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 22 896,24 руб. (Двадцать две тысячи
восемьсот девяносто шесть руб. 24 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17,
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7
(499) 653-77-55, доб. «2».
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок:
05.07.2018 в 9 час. 00 мин.
понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин.
пятница и предпраздничные дни с 9 час. 00 мин. до 16
час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
16.08.2018 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
16.08.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 21.08.2018 в
13 час. 00 мин
2.11. Дата и время начала регистрации Участников
аукциона: Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 21.08.2018 с 13 час. 00 мин
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр.17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 21.08.2018
в 13 час. 30 мин.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНАХ размещена
на официальном сайте www.chgcity.ru в разделе Документы – Торги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 432

04. 07. 2018

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
ордера на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Городской округ
Черноголовка» Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 21.11.2011 № 413 «Об организации предоставления муниципальных услуг», учитывая письмо
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 29.12.2017 № 31исх-112926,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на
право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 18.08.2017
№ 466, следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 17 Административного регламента, пунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. Выбор заявителем способа подачи Заявления
и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области»;
1.2. Пункт 24.6 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«24.6. Внеплановые проверки деятельности администрации и ее должностных лиц могут также проводиться в соответствиями с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, на основании требования Генерального
прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации – начальника управления жилищно
– коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительной политики и земельно – имущественных отношений администрации – Тарасова С.И.
В.В. Авдонин,
Руководитель Администрации
муниципального образования «Городской округ
Черноголовка»

График приёма граждан

в Приёмной Правительства Московской области
работниками Государственного казенного учреждения МО
«Государственное юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2018 года

Дни недели
Понедельник, Среда, Четверг

Время приема
с 10:00 до 18:00

Пятница

с 10:00 до 16:45

Предварительная запись на прием
осуществляется с 9:00 до 18:00
ежедневно кроме субботы и воскресенья
по телефону: 8 (498) 602-32-32 (доб. 50416)

График приёма граждан

в Приёмной Правительства Московской области адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов на июль 2018 года

День приема

Время приема

16, 17, 23, 24, 31 июля

с 10:00 до 14:00

Консультация осуществляется по адресу:

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный ), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только
жителям Московской области.

Уважаемые жители

Главное управление ЗАГС Московской области информирует, что в
период с 10 июля по 28 июля установлен следующий график приема
населения органами ЗАГС Московской области:
- вторник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
- суббота с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30.

График приёма граждан
в Приёмной Правительства Московской области на июль 2018 г.
Дата
при¸ма

Время
при¸ма

16 июля

с 10:00
с 15:00

17 июля
18 июля
19 июля
20 июля
23 июля

ФИО
руководителя

Должность руководителя

с 15:00
с 15:00
с 10:00
с 15:00
с 10:00
с 15:00
с 10:00
с 15:00

Министр культуры МО
Зампред правительства МО - министр государственного управления информационных
технологий и связи МО
КОСТОМАРОВ А.К. Зампред правительства МО - руководитель ГУ территориальной политики МО
ТЕРЮШКОВ Р.И.
Министр физической культуры и спорта МО
ТАГИЕВ Р.Р.
Министр строительного комплекса МО
ЧУПРАКОВ А.А.
Зампред правительства МО
НЕГАНОВ Л.В.
Министр энергетики МО
ЗАХАРОВА М.Б.
Министр образования МО
ФАЕВСКАЯ И.К.
Министр социального развития МО
БУЦАЕВ Д.П.
Зампред правительства МО - министр инвестиций и инновация МО

с 10:00
с 15:00

БЕРЕЗОВСКАЯ В.В. Начальник ГУ культурного наследия МО
СМИРНОВА И.В.
Зампред правительства МО

КОСАРЕВА О.В.
ШАДАЕВ М.И.

