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Информационное сообщение /

вниманию жителей округа /

городской округ клин /
Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Ад-

министрации городского округа Клин на основании заявления гражданина, в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о наме-
рении сформировать земельный участок для дальнейшего оформления в аренду:

1. площадью 1000 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Клин, г. Клин, мкр. Западный. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в Администрации городского округа Клин 
по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А, с 9.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, или на официальный адрес электронной почты 
klin@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.

Дата и время начала приема заявлений – 06.02.2020 в 08:00
Дата и время окончания приема заявок- 06.03.2020 в 20:00
Дата подведения итогов – 09.03.2020 в 9:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схе-

мой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по 
адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Карла Маркса д.68А, каб.26, 
вторник, с 9:00 до 13:00 часов.

Начальник управления правового регулирования  земельно-имущественных 
отношений Е.Б. РЫЖОВА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В Д. ПОПЕЛКОВО, Д. АНАНЬИНО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

Администрация городского округа Клин в связи с обращением АО «Мособлгаз» о на-
мерении установления публичного  сервитута в отношении земельных участков в це-
лях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей (газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, И З В Е Щ А Е Т собственников земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:03:0000000:11316, 50:03:0000000:11363, 
50:03:0040309:128, 50:03:0040309:179, 50:03:0040309:226, 50:03:0040309:242, 
50:03:0040309:268, 50:03:0040309:271, 50:03:0040309:283, 50:03:0040309:288, 
50:03:0040309:399, расположенных в д. Попелково, д. Ананьино городского округа 
Клин Московской области, о возможном установлении публичного сервитута в соот-
ветствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мо-
соблгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента публикации 
сообщения по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д. 
68А, Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Ад-
министрации городского округа Клин (вторник с 9.00 до 13.00, тел. 8/49624/2-67-14) 
или на официальном сайте Администрации городского округа Клин в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.klincity.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотрен-
ного п.п. 1п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их 
прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права, по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А, 
Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Админи-
страции городского округа Клин (вторник с 9.00 до 13.00). В заявлении указывается 
способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес 
электронный почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав 
в связи с отсутствием  информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В П. ЧАЙКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

Администрация городского округа Клин в связи с обращением АО «Мособлгаз» о 
намерении установления публичного  сервитута в отношении земельных участков в 
целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъем-
лемых технологических частей (газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, И З В Е Щ А Е Т собственников зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 50:03:0040104:644, 50:03:0040104:650, 
50:03:0040104:651, 50:03:0040104:652, 50:03:0040104:653, 50:03:0040104:654, 
50:03:0040104:655, 50:03:0040104:656, 50:03:0040104:658, 50:03:0040104:660, 
50:03:0040104:665, 50:03:0040104:840, 50:03:0040104:871, 50:03:0040104:883, 
50:03:0040104:892, 50:03:0040104:898, расположенных в п. Чайковского городского 
округа Клин Московской области, о возможном установлении публичного сервитута в 
соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мо-
соблгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента публикации 
сообщения по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д. 
68А, Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Ад-
министрации городского округа Клин (вторник с 9.00 до 13.00, тел. 8/49624/2-67-14) 
или на официальном сайте Администрации городского округа Клин в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.klincity.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотрен-
ного п.п. 1п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их 
прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права, по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А, 
Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Админи-
страции городского округа Клин (вторник с 9.00 до 13.00). В заявлении указывается 
способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес 
электронный почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав 
в связи с отсутствием  информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Уважаемый владелец!
Администрация городского округа Клин 

уведомляет Вас, что в данном месте Вы 
незаконно установили шлагбаум без по-
лучения разрешения в установленном 
порядке.

На основании ст. 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Вам 
необходимо предоставить в течение 30 календарных дней  с момента публикации в 
Управление муниципального контроля Администрации городского округа Клин (МО, 
г. Клин, ул. К.Маркса, д.68А, каб.34 (Тел.8(49624)27781) документы, подтверждающие 
законность возведения вышеуказанной постройки, либо демонтировать данную само-
вольную постройку и привести земельный участок, занятый шлагбаумом, в первона-
чальное состояние.

В  случае  если  Вы  не заявите о праве собственности на данный объект или не  
демонтируете его в  добровольном порядке, Администрацией будут приняты меры к 
демонтажу данного объекта силами муниципалитета.

№ Адрес самовольной постройки

1. Московская обл., г. Клин, ул. В. Клопова, с северо-западной стороны от уч.1 (шлагбаум) 
(координаты расположения: 56,313188 36,701684; 56,313184 36,701733).

от 26.05.2011 № 6/34 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
Клинского муниципального района от 22.09.2011 №7/42, от 16.02.2012 №8/51, от 
28.11.2013 №7/86, от 14.12.2015 №4/30, 15.02.2016 № 7/33) (далее – Положение), 
следующие изменения:

 1.1.  Часть 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.2. Размер арендной платы, за пользование муниципальной собственностью, пре-

доставленной в аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов) определяется 
на основании предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установ-
ленном порядке. Начальный размер арендной платы за пользование муниципальной 
собственностью, необходимый для проведения торгов (конкурсов, аукционов), опре-
деляется по результатам оценки рыночной величины арендной платы, проводимой в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Россий-
ской Федерации.

Рыночная величина арендной платы определяется на основании данных отчета, 
подготовленного независимым оценщиком.

Размер арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности, 
предоставленными в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов), опреде-
ляется по результатам оценки рыночной величины арендной платы, проводимой в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Россий-
ской Федерации.».

1.2. Раздел 9  Положения дополнить частью 9.12 следующего содержания:
«9.12. При определении арендной платы в соответствии с частью 9.2 настоящего 

Положения применяется понижающий коэффициент (Кп) в размере 0,5 в случаях:
1) передачи муниципальной собственности в аренду без проведения торгов по 

вновь заключаемым и действующим договорам субъектам, указанным в пунктах 2 - 6 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

2) передачи муниципальной собственности в аренду без проведения торгов субъек-
там малого и среднего предпринимательства по вновь заключаемым и действующим 
договорам в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», если арендуемое имущество предполагается использо-
вать в следующих целях (видах деятельности):

а) пекарни до 100 кв. м включительно;
б) парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, фотоуслуги, ремонт одежды до 100 

кв. м включительно;
в) ветеринарные клиники до 100 кв. м включительно;
г) частные детские сады и образовательные центры;
д) аптеки;
е) физическая культура, спорт;
ж) социальное обслуживание граждан;
з) народно-художественные промыслы и ремесла.
При аренде субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальной 

собственности площадью более 100 кв. м в целях, указанных в подпунктах «а», «б», «в» 
пункта 2 настоящей части, понижающий коэффициент (Кп) в размере 0,5 применяется 
для части площади помещения до 100 кв. м включительно, к остальной части площади 
применяется понижающий коэффициент (Кп) равный 1.».

2. Решение Совета депутатов Клинского муниципального района от 15.02.2016     
№ 7/33 «О внесении дополнения в Положение о порядке предоставления в аренду, 
безвозмездное пользование муниципального имущества Клинского муниципального 
района, утвержденное решением Совета депутатов Клинского муниципального райо-
на от 26.05.2011 № 6/34» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

4.  Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания,  
опубликования в газете «Серп и молот»  и размещения на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Клин в сети Интернет.

Глава городского округа Клин А.Д. СОКОЛЬСКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

РЕШЕНИЕ

30 января 2020 года  №  6/54

г. Клин, Московская область

О  внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду, без-
возмездное пользование муниципального имущества Клинского муниципального 
района, утвержденное Решением Совета депутатов Клинского муниципального 
района от 26.05.2011 № 6/34

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006     
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 10.07.2009  № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, на-
ходящегося в собственности Московской области»,  Уставом городского округа Клин, 

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества Клинского муниципального района, утвержденное 
Решением Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

РЕШЕНИЕ
30 января 2020 года  №  8/54

г. Клин, Московская область

Об утверждении тарифов и льгот на услуги, предоставляемые МАУ «Парковый 
комплекс городского округа Клин»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Клинского муниципального района от 15.09.2017 № 2229 «Об 
утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг в сфере культуры 
муниципальными учреждениями Клинского муниципального района», решением Со-
вета депутатов Клинского муниципального района от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверж-
дении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского муниципального 
района», Уставом городского округа Клин,  

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы и льготы на услуги, предоставляемые МАУ «Парковый комплекс 

городского округа Клин». (Приложение).
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:
Решение Совета депутатов городского округа Клин от 29.07.2019 № 12/40 «Об 

утверждении тарифов и льгот по оплате услуг, предоставляемых МАУ «Парковый ком-
плекс городского округа Клин;

Решение Совета депутатов городского округа Клин от 27.12.2019 № 4/53 «Об 
утверждении тарифов на услуги проката, предоставляемые МАУ «Парковый комплекс 
городского округа Клин».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Клин в сети Интернет. 

Глава городского округа Клин А.Д. СОКОЛЬСКАЯ

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Клин
от 30.01.2020 № 8/54

ТАРИФЫ И ЛЬГОТЫ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАУ 
«ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН»

ТАРИФЫ И ЛЬГОТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА, 
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ, ДЕТСКОГО СНОУБОРД-ПАРКА

№ 
п/п Наименование услуг

Продолжи-
тельность 
предо-
ставления 
услуги

Стои-
мость, 
рублей

Предоставляемые льготы

1 Прохождение нижнего уровня 
веревочного парка  

10 минут 150,00 Бесплатно для детей из 
многодетных семей (при 
предъявлении удостоверения) 
по средам с 12.00 до 16.00 
часов

2 Прохождение среднего уровня 
веревочного парка 

12 минут 200,00

3 Прохождение верхнего уровня 
веревочного парка 

15 минут 250,00

4 Прохождение трех уровней веревоч-
ного парка единоразово

35 минут 500,00

5 Посещение воздушной подушки 3 прыжка 100,00
6 Посещение детского сноуборд-парка 30 минут 100,00

ТАРИФЫ И ЛЬГОТЫ НА УСЛУГИ ПРОКАТА

№ 
п/п Наименование услуг

Продолжи-
тельность 
предоставле-
ния услуги

Стои-
мость, 
рублей

Предоставляемые льготы

1 Прокат коньков 1 час 100,00 Бесплатно каждую среду (для всех 
посетителей)более 1 часа 200,00

2 Прокат тюбинга 1 час 100,00
более 1 часа 200,00

3 Прокат комплекта 
для игры в шахматы

1 час 50,00 Бесплатно для детей до 14 лет (при 
предъявлении свидетельства о рождении) 
и пенсионеров (при предъявлении пенси-
онного удостоверения)

4 Прокат комплекта 
для игры в настоль-
ный теннис

2 часа 150,00


