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№ 14-58 от 15 января 2020 г. 
Министерство имущественных 
отношений Московской области 
Заместителю министра 
Ю.Ю. Лаврякову. 
Заведующему отделом по работе  
с обращениями граждан 
В.Н. Кулик. 

 
Уважаемые Юрий Юрьевич и Вячеслав Николаевич. 

 
На наше обращение № 10-46 от 28.10. 2019 г. (зарегистрировано за № 15ОГ-15667) получен 

официальный ответ Министерства от 27.11.2019 (№ 15ТГ-11445), содержащий также копию письма 
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 12.11.2019 (№ 1346) 
за подписью Председателя Комитета по управлению Имуществом И.В. Микава. 

Информируем Вас о том, что прежде чем направить письмо в Правительство Московской 
области, мы ранее (30.09.2019, Исх. № 10-15) с тем же запросом уже обращались в Администрацию 
Пушкинского муниципального района, а 17.10.2019 (№ 13635) уже получили ответ с идентичным 
содержанием за подписью Председателя Комитета по управлению Имуществом И.В. Микава.  

Этот ответ, в числе прочих документов, был приложен нами к обращению в Ваш адрес с целью 
информирования о том, что нам уже известно, что «в настоящее время в бюджете Пушкинского 
муниципального района средства на выполнение комплексных кадастровых работ не 
предусмотрены». Именно поэтому мы и обратились в Правительство МО, как вышестоящую 
государственную структуру, которая согласно законодательству имеет полномочия для решения 
данного вопроса.  

Однако, с сожалением вынуждены констатировать, что полученные от  Правительства МО 
документы носят характер бюрократический отписки и не содержат ответа по существу нашего 
обращения. 

В связи с вышеизложенным просим дать четкие ответы и разъяснения по следующим 
вопросам: 

1. Какие конкретно законодательные, правовые и иные акты входят в понятие «новое 
правовое регулирование» (данное понятие содержится в письме № 1346 от 12.11.2019)? 

2. Какие конкретно документы и положения «нового правового регулирования» прямо 
отменяют действие ст. 42.2 Федерального закона от 24.07.2017 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»? 

3. Будет ли на основании нашего обращения предусмотрено в бюджете Пушкинского 
муниципального района выделение средств на выполнение комплексных кадастровых работ на 
территории ТСН «Полис-Н», и если да, то укажите, пожалуйста, конкретные сроки. 

 
Ответ просим направить по электронной почте irina.v.filippova@yandex.ru  
 

С уважением, 
Председатель правления ТСН «Полис-Н»                                                     Филиппова И.В.  
 
Исполнитель:  
Филиппова Ирина Владимировна 
+7 (985) 774-11-60 
irina.v.filippova@yandex.ru  
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