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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№ 24
20 июня 2013 года

Рузского района Московской области

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 № 1552
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»
В соответствии с постановлением Администрации
вание Муниципального Автономного Учреждения
Рузского муниципального района от 27.07.2012 Рузского муниципального района «Центр поддержки
г. № 2907 «Об утверждении порядка принятия малого и среднего предпринимательства»: - созрешений о разработке долгосрочных целевых дание подразделения (консультации по вопросам
программ Рузского муниципального района, их предоставления земельных участков для ведения
формирования и реализации», а также в целях бизнеса, помощь в получении оптимальных техниразвития субъектов малого и среднего предпри- ческих условий на присоединение к инженерным
нимательства в приоритетных отраслях, руковод- сетям, юридическая поддержка при неправомерных
ствуясь Уставом Рузского муниципального района, действиях контрольно-надзорных служб и др.); субПОСТАНОВЛЯЕТ:
сидирование затрат субъектов малого и среднего
1. Внести в долгосрочную целевую Программу предпринимательства, связанных с реализацией
«Развитие субъектов малого и среднего предпри- программ по энергосбережению, включая затраты
нимательства в Рузском муниципальном районе на приобретение и внедрение инновационных
на 2012-2014 гг.», утвержденную постановлением технологий, оборудования и материалов; гранты
Администрации Рузского муниципального района начинающим субъектам малого и среднего предот 08.11.2012 г. № 4176, следующие изменения:
принимательства, включая крестьянские (фер1.1. Абзац 7 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение
мерские) хозяйства; реализацию специальных
Программы» изложить в следующей редакции: образовательных программ для субъектов малого
«По разделу 1: пункту 1.4, пункту 1.6, пункту 1.8, и среднего предпринимательства, организаций
пункту 1,9, разделу 2: пункту 2.3 и разделу 3: пункту инфраструктуры поддержки субъектов малого и
3.2, пункту 3.3, пункту 3.4, пункту 3.5, пункту 3.6, среднего предпринимательства с целью подготовки,
пункту 3.7, пункту 3.8 приложения №1 к Програм- переподготовки и повышения квалификации: - для
ме - финансирование за счет средств районного инновационных компаний; - для субъектов малобюджета предусмотренных данной Программой го и среднего предпринимательства по вопросам
и привлеченных средств».
энергосбережения; предоставление субсидии Му1.2. Абзац 9 Раздела 7 «Система программных
ниципальному Автономному Учреждению Рузского
мероприятий» изложить в следующей редакции: муниципального района «Центр поддержки малого
«Финансовая и имущественная поддержка субъек- и среднего предпринимательства» на расходы по
тов малого и среднего предпринимательства преду- проведению семинаров и конференций, выпуск
сматривает ведение и обязательное опубликование
информационных справочников».
перечней муниципального имущества, свободного
1.3. Раздел 3 «Финансовая и имущественная
от прав третьих лиц, а также порядка и условий
поддержка субъектов малого и среднего предпредоставления в аренду имущества, находящегося
принимательства» Приложения №1 Перечень
в муниципальной собственности для сдачи их в
мероприятий долгосрочной целевой программы
аренду субъектам малого и среднего предпринима«Развитие субъектов малого и среднего предпрительства; частичную компенсацию затрат субъектам нимательства в Рузском муниципальном районе
малого и среднего предпринимательства на оплату
на 2012-2014 гг.» изложить в новой редакции
образовательных услуг; предоставление организа(прилагается).
циям, образующим инфраструктуру поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства,
Глава Рузского муниципального района
субсидии на развитие деятельности; финансироО.А. ЯКУНИН
Приложение № 1
«Утверждено» Постановлением Администрации Рузского муниципального района
от 21.05.2013г. № 1552
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Рузском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»

внебюджетных источников

Федерального бюджета

бюджета Московской области

Бюджет
РузБюдСрок ского
жет
№ Мероприятия по реа- реамупоп/п лизации Программы лиза- нициселеции пальний
ного
района

планируемое привлечение
средств
из:

тыс. руб.

ОбСтруктурное подраздещий
ление Администрации
объем
Рузского муниципальфиного района , ответнансиственное за выполрованение
ния

1
2
3
4
5
6 7 8
9
Раздел 3 Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 1 ВеВсего 0,00
0,00
дение и обязательное
2012
опубликование переч0,00
0,00
год
ней муниципального
Отдел муниципальной
2013
0,00
0,00 собственности Админиимущества, свободного
год
3.1.
от прав третьих лиц,
страции Рузского мунипредоставляемого в
ципального района
аренду субъектам ма- 2014
0,00
0,00
лого и среднего пред- год
принимательства
Всего 200,00
200,00 Отдел предпринимаМероприятие 2 Ча2012
тельства и потребитель50,00
50,00
стичная компенсация
год
ского рынка Управления
затрат субъектам мало- 2013
3.2.
70,00
70,00 экономического развиго и среднего предпри- год
тия и АПК администранимательства на оплату 2014
80,00
80,00 ции Рузского мунициобразовательных услуг год
пального района

Мероприятие 3:
Предоставление организациям, образующим инфраструктуру
3.3 поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства,
субсидии на развитие
деятельности
Мероприятие 4: Финансирование Муниципального Автономного
Учреждения Рузского
муниципального района
«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства»:
- Создание подразделения (консультации по во3.4 просам предоставления
земельных участков для
ведения бизнеса, помощь
в получении оптимальных технических условий
на присоединение к
инженерным сетям, юридическая поддержка при
неправомерных действиях контрольно-надзорных
служб и др.)
Мероприятие 5: Субсидирование затрат субъектов МСП, связанных с
реализацией программ
по энергосбережению,
3.5
включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов.
Мероприятие 6:
Гранты начинающим
субъектам малого и
3.6 среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Мероприятие 7: Реализация специальных
образовательных программ для СМСП, организаций инфраструктуры поддержки СМСП
3.7 с целью подготовки,
переподготовки и повышения квалификации:
- для инновационных
компаний;
- для СМСП по вопросам энергосбережения.
Мероприятие 8: Предоставление субсидии
Муниципальному Автономному Учреждению
Рузского муниципального района «Центр
3.8 поддержки малого и
среднего предпринимательства» на расходы
по проведению семинаров и конференций, выпуск информационных
справочников;

qecndm“ b mnlepe

Официальные документы
Рузского муниципального района,

городского поселения Тучково,
сельских поселений
Волковское, Старорузское.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами
Всего 250,00
2012
250,00
год
2013
0,00
год
2014
год

0,00

Всего 200,00
2012
200,00
год
2013
0,00
год

2014
год

0,00

Всего 100,00
2012
100,00
год
2013
0,00
год
2014
год

0,00

Всего 1 500,00
2012
100,00
год
2013
600,00
год
2014
год

800,00

Всего 70,00
2012
70,00
год
2013
0,00
год

2014
год

0,00

Всего 420,00
2012
70,00
год
2013
150,00
год

2014
200,00
год

Всего 2 740,00
Итого по разделу 3
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2012
год
2013
год
2014
год

250,00
250,00
0,00
0,00

Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района

200,00
200,00
0,00
МАУ РМР «Центр
поддержки малого и
среднего предпринимательства»;

0,00

Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района

100,00
100,00
0,00

0,00

Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района

1 500,00
Отдел предпринимательства и потребитель600,00 ского рынка Управления
экономического развития и АПК администра800,00 ции Рузского муниципального района
70,00
МАУ РМР «Центр
70,00 поддержки малого и
среднего предпринима0,00 тельства»;
100,00

0,00

Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района

420,00
МАУ РМР «Центр
70,00 поддержки малого и
среднего предпринима150,00 тельства»;
Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического разви200,00
тия и АПК администрации Рузского муниципального района
2 740,00

840,00

840,00

820,00

820,00

1 080,00

1 080,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.05.2013 № 1453
Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ Рузского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос- Федерации», руководствуясь Уставом Рузского
сийской Федерации, Федеральным законом от муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга- 1. Утвердить Порядок разработки, утвержденизации местного самоуправления в Российской
ния и реализации ведомственных целевых
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программ Рузского муниципального района
(прилагается).
2. Настоящее Постановление разместить в газете
«Красное знамя» и на официальном сайте Администрации Рузского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего По-

Муниципальный вестник
становления возложить на заместителя Главы
администрации Рузского муниципального района Е.В. Гаврилова.
Глава Рузского муниципального района
О.А. ЯКУНИН
Утвержден
Постановлением Администрации
Рузского муниципального района
от 7.05.2013 №1453

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
утверждаются:
1.1. Порядок разработки, утверждения и реали- а) название, цели и задачи Программы;
зации ведомственных целевых программ Руз- б) заказчик Программы;
ского муниципального района (далее - Порядок) в) сроки разработки Программы;
определяет процедуру разработки, утверждения г) разработчик Программы;
и реализации ведомственных целевых программ
Постановление Администрации Рузского муниРузского муниципального района.
ципального района о разработке Программы
1.2. Ведомственная целевая программа Рузско- может содержать иные положения, необходимые
го муниципального района (далее - Программа) для организации деятельности по разработке
- согласованный по ресурсам, исполнителям, Программы.
срокам исполнения комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной тактической
3. Формирование и утверждение
задачи, в рамках полномочий (полномочия) главПрограммы
ного распорядителя средств бюджета Рузского
муниципального района - разработчика програм3.1. Заказчик Программы:
мы, выраженной измеряемыми показателями,
3.1.1. Разрабатывает и согласовывает проект
увязанных с основными аспектами Концепции
Программы.
социально-экономического развития Рузского
3.1.2. Обеспечивает увязку всех программных
муниципального района на долгосрочную пер- мероприятий и очередность их проведения с пласпективу (2007-2016гг.).
нируемыми объемами финансовых ресурсов.
1.3. Заказчиком Программы могут быть органы
3.1.3. Несет ответственность за подготовку и реаместного самоуправления Рузского муниципальлизацию Программы в целом.
ного района, муниципальные учреждения РузСостав и содержание Программы должны соотского муниципального района (далее - заказчик
ветствовать требованиям, указанным в настояПрограммы).
щем Порядке.
1.4. Разработчиком Программы могут быть струк3.2. Проект Программы для проведения
турные подразделения Администрации Рузского
финансово-экономической экспертизы направмуниципального района, курирующие соответляется в Контрольно-счетную палату Рузского
ствующие направления, муниципальные учрежмуниципального района.
дения, а также другие организации (физические
3.3. После проведения финансово-экономической
лица), осуществляющие разработку проекта
экспертизы Контрольно-счетной палатой РузскоПрограммы на основании договора, заключенного муниципального района проект Программы
го с заказчиком Программы (далее - разработчик
утверждается Постановлением Администрации
Программы).
Рузского муниципального района.
1.5. Программа разрабатывается на срок не бо3.4. Утвержденная Программа (с копией распорялее 1 года.
дительного акта о ее утверждении) направляется
1.6. Подпрограммы в Программе не выделяютразработчиком Программы в Управление эконося.
мического развития и АПК Администрации Руз1.7. Проект Программы должен быть разработан
ского муниципального района.
и согласован до 1 августа текущего финансо- 3.5. Разработчик Программы по согласованию с
вого года.
финансовым управлением Администрации Руз1.8. Программа утверждается Постановлением
ского муниципального района и Управлением
Администрации Рузского муниципального райоэкономического развития и АПК Администрации
на не позднее 15 октября года, предшествующеРузского муниципального района вправе приго финансированию.
нять решение о прекращении реализации Программы.
2. Порядок разработки
Направляемые в Управление экономического
и утверждения программы
развития и АПК Администрации Рузского муниципального района и финансовое управле2.1. Инициатор разработки Программы представ- ние Администрации Рузского муниципального
ляет обоснованные предложения по разработке района предложения о прекращении реализаПрограммы заместителю Главы Администрации ции Программы должны содержать обоснования
Рузского муниципального района, курирующему прекращения действия Программы и расчеты по
данное направление, в Управление экономиче- сокращению объемов финансирования разработчика Программы за счет исключения из него
ского развития и АПК Администрации Рузского
средств, ранее выделенных на реализацию данмуниципального района.
Одновременно в Финансовое управление Адми- ной Программы.
нистрации Рузского муниципального района на- 3.6. Решение о прекращении реализации Проправляются расчеты и их обоснования по объе- граммы оформляется Постановлением Админимам финансирования мероприятий Программы.
страции Рузского муниципального района.
2.2. Предложение по разработке Программы
должно содержать:
4. Структура Программы
а) название, цели и задачи Программы;
б) наименование заказчика Программы;
4.1. Программа должна содержать:
в) сроки реализации Программы;
4.1.1. Паспорт Программы, заполняемый в соотг) предполагаемый объем расходов бюджета ветствии с формой согласно приложению N 1 к
Рузского муниципального района на реализацию
настоящему Порядку.
Программы;
4.1.2. Характеристику проблемы (задачи), решед) результаты, ожидаемые от Программы;
ние которой осуществляется путем реализации
е) должностное лицо, ответственное за разработ- Программы, включая анализ причин ее возникку Программы.
новения, целесообразность и необходимость ре2.3. Управление экономического развития и шения на ведомственном уровне.
АПК Администрации Рузского муниципально- 4.1.3. Планируемые количественные и качего района в течение 10 (десяти) рабочих дней ственные показатели эффективности реалирассматривает и готовит положительное или зации Программы, выраженные через систему
отрицательное заключение о целесообразности показателей, соответствующих целям и задачам
разработки Программы, соответствие мероприя- Программы, указываемые по форме согласно
тий Программы заявленной тактической задаче, приложению № 2 к настоящему Порядку.
увязанных с основными аспектами Концепции
По каждому показателю указывается:
социально-экономического развития Рузского
- единица измерения;
муниципального района на долгосрочную пер- базовое значение показателя;
спективу (2007-2016гг.) и представляет его ини- планируемые значения показателей эффективциатору разработки Программы.
ности реализации Программы.
2.4. Финансовое управление Администрации
4.1.4. Обоснование потребности в необходимых
Рузского муниципального района в течение 10
ресурсах для реализации Программы с разбив(десяти) рабочих дней рассматривает расчеты,
кой по мероприятиям.
готовит заключение об их обоснованности. За4.1.5. Перечень мероприятий Программы, вклюключение направляется инициатору разработки
чающий:
Программы.
- наименование мероприятий;
2.5. Решение о разработке Программы принима- - затраты на реализацию мероприятий;
ется Администрацией Рузского муниципального
- сроки реализации мероприятий;
района.
- исполнителей мероприятий.
На основе представленных предложений инициПеречень мероприятий Программы представляатора и положительных заключений Управления
ется в соответствии с формой согласно приложеэкономического развития и АПК Администрации
нию N 3 к настоящему Порядку.
Рузского муниципального района и Финансового
4.1.6. Описание порядка взаимодействия исполуправления Администрации Рузского муницинителя мероприятия Программы, ответственного
пального района Администрация Рузского муниза выполнение мероприятия Программы и Заказципального района издает Постановление о разчика Программы.
работке соответствующей Программы, в котором
4.1.7. Состав, форму и сроки представления от-
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четности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий Заказчику.
4.2. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Рузского муниципального района.
Также не подлежат включению в перечень мероприятий Программы мероприятия по подготовке
и осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности Рузского
муниципального района.

е) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области и заключенными договорами;
ж) участвует в обсуждении вопросов, связанных
с реализацией и финансированием Программы;
з) вносит в Администрацию Рузского муниципального района предложения по привлечению
внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы и обеспечивает заключение соответствующих договоров для ее финан5. Финансирование программы
сирования;
и) готовит и представляет в установленные сроки
5.1. Утвержденная Программа реализуется за
Администрации Рузского муниципального райосчет средств бюджета Рузского муниципального
на отчет о реализации Программы;
района и иных источников, привлекаемых для
к) осуществляет иные полномочия, установленреализации Программы.
ные законодательством Российской Федера5.2. Объем бюджетных ассигнований на реалиции и законодательством Московской области,
зацию Программы утверждается Решением о нормативно-правовыми актами Рузского муницибюджете Рузского муниципального района на пального района.
очередной финансовый год (плановый период) 7.3. Ответственность за реализацию Программы
в составе ведомственной структуры расходов
и обеспечение достижения значений количебюджета Рузского муниципального района по
ственных и качественных показателей эффексоответствующей каждой Программе целевой
тивности реализации Программы несет Заказчик
статье расходов бюджета Рузского муниципальПрограммы.
ного района в соответствии с Постановлением
7.4. Контроль за реализацией Программы осуАдминистрации Рузского муниципального райоществляется Администрацией Рузского муницина, утвердившим Программу.
пального района.
5.3. В случае представления Программы после 7.5. Финансовое управление Администрации
утверждения бюджета на очередной финансоРузского муниципального района до 10 февраля
вый год, объемы финансирования Программы
направляет в Управление экономического размогут быть включены в расходы бюджета при его
вития и АПК информацию о финансировании
уточнении и наличии дополнительных источни- ведомственных целевых Программ Рузского муков.
ниципального района за счет средств бюджета
5.4. Методическое руководство по вопросам, свяРузского муниципального района.
занным с планированием бюджетных расходов
7.6. Заказчик Программы до 15 февраля года,
при разработке и реализации Программ, осуследующего за годом реализации Программы
ществляет Финансовое управление Администранаправляет итоговый отчет, согласованный с Фиции Рузского муниципального района.
нансовым управлением Администрации Рузского
5.5. Финансирование расходов на реализацию
муниципального района в Управление экономиПрограмм осуществляется в порядке, установческого развития и АПК Администрации Рузского
ленном для исполнения расходов бюджета Рузмуниципального района и Контрольно-счетную
ского муниципального района.
палату Рузского муниципального района.
Итоговый отчет о результатах реализации Про6. Внесение изменений в программу
граммы базируется на оценке эффективности ее
реализации.
6.1. В Программу могут быть внесены изменения
Оценка эффективности Программы основываетв случаях:
ся на данных о значениях планируемых и фака) снижения ожидаемых поступлений в бюджет
тически достигнутых значениях показателей деяРузского муниципального района;
тельности разработчика Программы, при этом
б) принятия решения о списании с получателя
определяются абсолютные и относительные отсредств в бесспорном порядке суммы средств и клонения показателей. Осуществляется анализ
(или) блокировке расходов по выявленным на- причин отклонений фактически достигнутых знаправлениям нецелевого или неэффективного ис- чений показателей от плановых значений.
пользования бюджетных средств;
Итоговый отчет должен содержать:
в) исключения полномочий, в рамках которых а) аналитическую записку, в которой указываются:
реализуется Программа, из состава полномочий, - степень достижения запланированных резульотнесенных к компетенции органов местного са- татов и намеченных целей Программы;
моуправления;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые
г) в иных случаях, установленных действующим результаты;
законодательством.
- общий объем фактически произведенных рас6.2. Внесение изменений в Программу осущест- ходов, всего и в том числе по источникам финанвляется в порядке, установленном для утвержде- сирования;
ния Программы.
- распределение бюджетных расходов по целям
и задачам Программы;
7. Реализация и контроль за ходом выполнения
- оценку эффективности реализации ПрограмПрограммы
мы;
б) таблицу, в которой должны быть указаны:
7.1. Реализация Программы осуществляется За- данные об использовании средств бюджета
казчиком путем выполнения предусмотренных Рузского муниципального района и средств иных
мероприятий.
привлекаемых для реализации Программы ис7.2. Заказчик Программы:
точников по каждому программному мероприяа) определяет разработчика Программы, за истию и в целом по Программе;
ключением случаев, когда разработка осущест- по мероприятиям, не завершенным в утвержвляется Заказчиком;
денные сроки, - причины их невыполнения и
б) формирует бюджетные заявки и обоснования
предложения по дальнейшей реализации.
на включение мероприятий Программы в бюджет
- по показателям, не достигшим запланированноРузского муниципального района на соответствуго уровня, приводятся причины невыполнения и
ющий финансовый год;
предложения по их дальнейшему достижению.
в) заключает соглашения (договоры) о намерениОтчет о реализации мероприятий Программы
ях с исполнительными органами государственной
представляется по форме согласно приложению
власти Московской области, бюджетами которых
№ 4 к настоящему Порядку.
Программой предусмотрена передача субсидий
7.7. Управление экономического развития и
в бюджет Рузского муниципального района, и
АПК Администрации Рузского муниципального
хозяйствующими субъектами, участвующими в
района с учетом информации, полученной от
финансировании Программы;
Заказчиков Программ и Финансового управлег) определяет исполнителей Программы, в том
ния Администрации Рузского муниципального
числе путем проведения конкурса;
района готовит и до 15 марта направляет Глад) обеспечивает взаимодействие между исполниве Рузского муниципального района сводный
телями Программы и координацию их действий итоговый отчет о реализации Программ за отпо ее реализации;
четный период.
Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Рузского муниципального района
ФОРМА
ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цель (цели) Программы
Задачи Программы
Сроки реализации Программы
Исполнители Программы
Объемы и источники финанси- Общий объем средств, направляемых на реализацию мерорования Программы
приятий на 20___ год - ________ тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета Рузского муниципального района –
________ тыс.руб.
Другие источники - ______ тыс. руб.

Муниципальный вестник
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Планируемые результаты
Программы (количественные
и качественные показатели
эффективности реализации
Программы)

Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рузского муниципального района
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________
(наименование Программы)
№ Задачи, направ- Планируемый объем финан- Показатели, хап/п ленные на до- сирования на решение дан- рактеризующие Еди- Базовое
стижение цели
ной задачи (тыс.руб.)
достижение цели ница
знабюджет Рузского
другие (эффективности изме- чение
муниципального
источ- реализации про- рения показарайона
ники
граммы)
теля
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача 1
Показатель 1
Показатель 2
…
2. Задача 2
Показатель 1
Показатель 2
…

Планируемое
значение
показателя
8

Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рузского муниципального района

«Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и руководитель муниципального
учреждения (ежегодно) обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.
Представление указанных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом Постановлением Администрации Рузского муниципального
района».
2. Направить настоящее решение Главе Руз-

Наименование Сроки
Бюджет
мероприятий реализа- Рузского
по реализации
ции
мунициПрограммы
меро- пального
приятий района
(квартал/
год)
1
2
3
4
Раздел 1
1.1. Мероприятие 1
1.2. Мероприятие 2
1.3. Мероприятие 3
Итого по разделу 1
Раздел 2
2.1. Мероприятие 1
… …
Итого по разделу 2
ИТОГО по программе

Планируемое
привлечение
средств из:
бюджета
Феде- внебюдМосков- рального жетных
ской об- бюджета источниласти
ков
5

6

7

ского муниципального района для подписания
и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить в сети интернет.
4. Направить копии настоящего решения в Администрацию Рузского муниципального района
Председатель Совета депутатов
Рузского муниципального района
А.Г. КАВЕЦКИЙ
Глава
Рузского муниципального района
О.А. ЯКУНИН

Принят
решением Совета депутатов
Рузского муниципального района
от «29» мая 2013 года № 459/57

Общий
объем
финансирования

Структурное
подразделение, ответственное за
реализацию
мероприятия

8

9

Приложение № 4
к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Рузского муниципального района
ФОРМА
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
______________________________________
(наименование Программы)
ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20___ ГОДА
Заказчик ___________________________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет Рузского муниципального района, другие источники)
Степень и
Объем финансироПорядковые № разПрофинансиВыполнеПеречень прорезультаты
вания, утвержденделов и мероприятий,
ровано (тыс.
но (тыс.
граммных мевыполненый Программой
предусмотренных
руб.)
руб.)
роприятий
ния
(тыс. руб.)
Программой
1
2
3
4
5
6

Итого по Программе
Руководитель

23

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2013 г. № 459/57
«О принятии Порядка финансирования расходов за счет средств бюджета
Рузского муниципального района на проведение мероприятий по улучшению условий и
охраны труда муниципальных учреждений Рузского муниципального района»
3. Настоящее решение вступает в силу на
В целях эффективного использования районных
следующий день после его официального
бюджетных средств, на основании Трудового
опубликования.
кодекса Российской федерации, Закона Москов4. Опубликовать настоящее решение с прилоской области «Об охране труда в Московской
жением в газете «Красное знамя» и разместить
области» от 06.11.2001 № 170/2001-ОЗ, руков сети интернет.
водствуясь Уставом Рузского муниципального
5. Направить копию настоящего решения в Адмирайона, Совет депутатов Рузского муниципальнистрацию Рузского муниципального района.
ного района РЕШИЛ:
1. Принять Порядок финансирования расходов
за счет средств бюджета Рузского муниципальПредседатель Совета депутатов
ного района на проведение мероприятий по улучРузского муниципального района
шению условий и охраны труда муниципальных
А.Г. КАВЕЦКИЙ
учреждений Рузского муниципального района.
2. Направить настоящее решение Главе РузГлава
ского муниципального района для подписания
Рузского муниципального района
и обнародования.
О.А. ЯКУНИН

ФОРМА
ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________
(наименование программы)
N
п/п
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Подпись

Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.;
в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед. т.д.).
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2013 г. № 464/57
«О внесении изменений в порядок назначения на должность и освобождения от
занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений Рузского муниципального района»
ниципального района Московской области,
На основании Федерального зак она от
29.12.2012г. №280-ФЗ «О внесении изме- Совет депутатов Рузского муниципального
нений в отдельные законодательный акты
района РЕШИЛ:
Российской Федерации в части создания
1. Пункт 2.3. Порядка назначения на должность
прозрачного механизма оплаты труда рукои освобождения от занимаемой должности
водителей государственных (муниципальных)
руководителей муниципальных предприятий
учреждений и представления руководителяи муниципальных учреждений Рузского муними этих учреждений сведений о доходах, об
ципального района, утвержденного решением
имуществе и обязательствах имущественного
Совета депутатов Рузского муниципального
характера», Трудовой кодекс Российской
района от 23.11.2011 г. № 290/33, дополнить
Федерации, п. 6 ст. 41 Устава Рузского му- абзацами следующего содержания:

Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по улучшению условий
и охраны труда муниципальных учреждений Рузского муниципального района за счет
средств бюджета Рузского муниципального района
1. Общие положения
Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по улучшению условий
и охраны труда муниципальных учреждений
Рузского муниципального района за счет
средств бюджета Рузского муниципального
района разработан в целях эффективного использования районных бюджетных средств, на
основании Трудового кодекса Российской федерации, Закона Московской области «Об охране
труда в Московской области» от 06.11.2001 №
170/2001-ОЗ и Устава Рузского муниципального района.
2. Финансирование и порядок расчетов
2.1. Настоящий Порядок определяет условия
финансирования муниципальных учреждений Рузского муниципального района за
счет средств местного бюджета расходов на
проведение мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны труда в Рузском
муниципальном районе.
2.2. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда, включаются в
долгосрочные целевые Программы Рузского
муниципального района.
2.3. Мероприятия, направленные на улучшение
условий и охраны, труда включают в себя:
- Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- Приобретение работникам средств индивидуальной защиты;
- Проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников;
- Обучение по охране труда работников.
Основанием для проведения всех мероприятий
по охране труда являются законодательные
и нормативные правовые акты Российской
Федерации.
2.3.1. Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда проводится в соответствии с
Порядком проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации

от 26.04.2011 № 342н.
2.3.2. Приобретение работникам средств
индивидуальной защиты осуществляется в
соответствии с Правилами выдачи средств
индивидуальной защиты и пользования ими, а
также ответственность и организация контроля
за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты установлены приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 01.06.2009 № 290н.
2.3.3. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников проводится в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития России №
302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
2.3.4. Обучение по охране труда работников
организаций проводится в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников
организаций», утвержденным Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от
13 января 2003 г. N 1/29.
3. Учет и контроль за использованием денежных
средств
3.1. Контроль за целевым использованием
денежных средств на исполнение Программы, предусмотренных настоящим Порядком,
осуществляется Контрольно- счётной палатой
Рузского муниципального района.
3.2. Ответственность за не целевое использование средств бюджета, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2013 №1686
Об осуществлении мониторинга состояния и развития малого и среднего
предпринимательства в Рузском муниципальном районе
Принимая во внимание Закон Московской обобласти, руководствуясь Уставом Рузского муниласти от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
предпринимательской деятельности в Москов1. На постоянной основе организовать осуской области», распоряжение Министерства
ществление мониторинга состояния и развития
экономики Московской области от 26.12.2011 №
малого и среднего предпринимательства на
176-РМ «О вводе в опытную эксплуатацию авто- территории Рузского муниципального района:
матизированную информационно-аналитической
1.1. путем занесения данных в электронную автосистемы оценки состояния и развития малого и матизированную информационно-аналитическую
среднего предпринимательства», распоряжение
систему оценки осуществлять ведение паспорта
Министерства экономики Московской обла- состояния и развития малого и среднего предпристи от 18.03.2011 № 21-РМ «Об утверждении
нимательства Рузского муниципального района;
формы паспорта состояния и развития малого
1.2. осуществлять мониторинг путем анализа
и среднего предпринимательства в муницистатистической информации и взаимодействия
пальных образованиях Московской области» и
с Администрациями городских и сельских посев целях обеспечения автоматизации работы по
лений Рузского муниципального района.
осуществлению мониторинга состояния и раз2. Рекомендовать Главам городских и сельских
вития малого и среднего предпринимательства
поселений Рузского муниципального района
в Рузском муниципального района Московской осуществлять мониторинг состояния и разви-

24

№24 20 июня 2013 года

тия малого и среднего предпринимательства
на территории городских и сельских поселений
Рузского муниципального района.
3. Ответственные за своевременное и достоверное заполнение паспорта состояния и развития малого и среднего предпринимательства
Рузского муниципального района:
- начальник отдела развития предпринимательства, инвестиций и АПК Управление экономического развития и АПК Администрации Рузского
муниципального района Смоленская Ю.С.;
- главный специалист отдела развития предпринимательства, инвестиций и АПК Управления

Муниципальный вестник
экономического развития и АПК Администрации
Рузского муниципального района Бурак Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя» и разместить
на официальном сайте Администрации Рузского
муниципального района.
5. Контроль, за выполнением настоящего постановления, возложить на заместителя Главы
Администрации Рузского муниципального района Гаврилова Е.В.
Глава Рузского муниципального района
О.А. ЯКУНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013г. №1496
Об организации весенне-летней торговли на территории
Рузского муниципального района в 2013 году.
В соответствии с Федеральным законом от 3.2. Обеспечить до 27 мая (в зависимости от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ- погодных условий) готовность сезонных нестационарных торговых объектов к работе в
ственного регулирования торговой деятельности
весенне-летний период и к обслуживанию нав Российской Федерации» и в целях улучшения
селения в зонах отдыха.
организации торгового обслуживания населения
3.3. Не допускать реализации всех видов скоров период весенне-летней торговли 2013 года на
территории Рузского муниципального района
портящихся товаров (мяса, мясопродуктов, рыбы,
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
рыбопродуктов, молока и цельномолочной продук1. Считать период с 1 апреля по 1 ноября 2013
ции, молокопродуктов и т.д.) с лотков и открытых
года периодом весенне-летней торговли на тер- прилавков, а также реализацию бахчевых культур
ритории Рузского муниципального района.
с земли, их нарезки и реализации частями.
2. Установить приоритетными направлениями
3.4. Запретить установку объектов мелкорозничной торговой сети вне отведенных для этих целей
торговли в период весенне-летней торговли:
2.1. Развитие сети по реализации кваса в роз- местах, а так же торговлю с рук, ящиков, поддолив, прохладительных напитков, мороженого, а нов, коробок, и другого подсобного инвентаря.
также предприятий общественного питания.
3.5. Совместно с правоохранительными и
2.2. Увеличение реализации сезонных товаров: контролирующими органами провести меромороженого, прохладительных напитков, плодоо- приятия по:
вощной продукции, бахчевых культур, садового- обеспечению правопорядка на предприятиях
огородного инвентаря, семян, рассады, посадоч- общественного питания, в местах осуществленого материала, парфюмерно-косметических
ния торговли и на прилегающих к ним территоваров специального назначения.
ториях, в том числе по соблюдению тишины в
3. Рекомендовать Главам городских и сельских ночное время;
поселений района:
предупреждению и пресечению несанкциони3.1. При необходимости внести изменения в рованной торговли, в первую очередь вдоль
автомобильных дорог общего пользования, обсхему размещения нестационарных торговых
объектов на территории поселений района в ратив особое внимание на торговлю продуктами
соответствии с Порядком разработки и утвержде- питания и строительными материалами;
ния органами местного самоуправления муници- 3.6. Ежемесячно, не позднее 10-го числа, слепальных образований Московской области схем дующего за отчетным месяцем, предоставлять
размещения нестационарных торговых объектов, отчетную информацию о результатах проведенутвержденным распоряжением Министерства ных мероприятиях в отдел развития предприпотребительского рынка и услуг Московской об- нимательства, инвестиций и АПК Управления
ласти от 27.12.2012 №32-р, с учетом:
экономического развития и АПК Администрации
размещения нестационарных торговых объРузского муниципального района.
ектов, реализующих сезонные товары, а также
4. Опубликовать настоящее постановление в
предприятий общественного питания в местах
районной газете «Красное знамя» и разместить
отдыха (парки, водоемы, стадионы и т.д.) и
на официальном сайте Администрации Рузского
местах массового скопления людей;
муниципального района.
потребности населения сельских населенных 5. Контроль, за выполнением настоящего попунктов и садоводческих товариществ, не становления, возложить на заместителя Главы
имеющих стационарной торговой сети, в пере- Администрации Рузского муниципального райодвижных сооружениях (автомагазины (автолав- на Гаврилова Е.В.
ки, автоприцепы), изотермические емкости и
цистерны, тележки, лотки, палатки, корзины и
Глава Рузского муниципального района
иные специальные приспособления).
О.А. ЯКУНИН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
земель – земли населенных пунктов.
Московская область, Рузский район
Присутствовало 10 человек.
пос. Тучково
6 июня 2013 года
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуИнформационное сообщение о проведении общепивших.
ственных слушаний опубликовано в районной
2. Рекомендовать руководителю администрации
газете «Красное знамя» № 20 от 23.05.2013 г.
городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с
учетом проведенных обсуждений с общественНа основании постановления Руководителя
ностью, издать нормативно-правовой акт об
администрации городского поселения Тучково
№ 201 от 17.05.2013 г. и с учетом Положения «О изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
публичных слушаниях в городском поселении Тучково Рузского муниципального района», утверж- 50:19:0020315:3732, общей площадью 60791
денного решением Совета депутатов городского
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Мопоселения Тучково № 56/04 от 26 июня 2012 г., 06 сковская область, Рузский район, г/п Тучково, п.
июня 2013 года в период с 16 часов 00 мин. до Тучково, принадлежащего на праве постоянного
16 часов 20 мин. в помещении актового зала по (бессрочного) пользования Муниципальному обадресу: Московская область, Рузский район, пос. разованию городского поселения Тучково РузскоТучково, ул. Лебеденко, д. 26, стр.2, состоялись го муниципального района Московской области с
Публичные (общественные) слушания.
«для размещения жилых многоквартирных домов
переселенческого жилого фонда» на «для разПредмет обсуждений:
мещения малоэтажных многоквартирных жилых
изменение вида разрешенного использования
домов с объектами инфраструктуры», категория
земельного участка с кадастровым номером
земель – земли населенных пунктов.
50:19:0020315:3732, общей площадью 60791
3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Монастоящее Заключение по Протоколу общесковская область, Рузский район, г/п Тучково, п.
ственных слушаний.
Тучково, принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования Муниципальному обПриложение:
разованию городского поселения Тучково РузскоПротокол на 2 листах.
го муниципального района Московской области с
«для размещения жилых многоквартирных домов
Председательствующий – первый
переселенческого жилого фонда» на «для раззаместитель руководителя
мещения малоэтажных многоквартирных жилых
администрации городского поселения Тучково
домов с объектами инфраструктуры», категория
М. Г. ВАРЛОВ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Всего зарегистрировано: 5 чел.
6 июня 2013 г.
Время проведения: 16.00-16.20
Участие в публичных слушаниях принимали:
городское поселение Тучково
После доклада о количестве зарегистрированактовый зал здания администрации
ных лиц на усмотрение общественных слушаний был представлен проект повестки дня:
Информационное сообщение о проведении об1. Изменение вида разрешенного использоващественных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» № 20 от 23.05.2013 г.
ния земельного участка с кадастровым номером
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50:19:0020315:3732, общей площадью 60791
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, г/п Тучково, п.
Тучково, принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования Муниципальному образованию городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области с «для размещения жилых многоквартирных
домов переселенческого жилого фонда» на «для
размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов с объектами инфраструктуры», категория земель – земли населенных пунктов.
Проголосовали выбрать за основу проект
повестки дня:
«ЗА»
9 чел.
«ПРОТИВ»
нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 чел.
Председательствующий – Букреев С.И. вынес
на голосование собравшихся вопросы:
1. Утвердить повестку дня.
«ЗА»
9 чел.
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 чел.
2. Открыть публичные слушания.
«ЗА»
9 чел.
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 чел.

3. Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 5 минут;
желающие из зала – не более 3 минут;
ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«ЗА»
9 чел.
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Председательствующий предоставил слово начальнику юридического отдела Сенниковой А.Г.
- Сенникова А.Г. выступила по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020315:3732, общей площадью 60791
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, г/п Тучково, п.
Тучково, принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования Муниципальному образованию городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области с «для размещения жилых многоквартирных
домов переселенческого жилого фонда» на «для
размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов с объектами инфраструктуры», категория земель – земли населенных пунктов.

- Поступившие вопросы:
№
п/п

Вопросы

Заявитель

Ответы

Сенникова А. Г. – в связи с требованиями
В связи с чем возник вопрос об
Сеннико- адресной программы, утверждённой субъек1. изменении вида разрешенного исва А. Г. том РФ технической ошибкой в правоустанавпользования земельного участка?
ливающих документах на земельный участок.
Проектом планировки будет предусмотрено
Литвин строительство спортивной площадки на том
В.А.
же месте либо строительство физкультурного
оздоровительного комплекса.
Сколько квартир будет выделено
Лосков Сенникова А. Г. 7624,49 кв. м. квартир будет
для переселения из ветхого жилья?
В.Ф.
передано в собственность гражданам.
Кто инвестирует средства на
Кучерова Варлов М. Г. Средства выделяются из Федестроительство данного объекта?
Е.С.
рального, Регионального и местного бюджета
Якушев С. Н. Земельный участок находиться в
Кому принадлежит данный зеЛитвин
постоянном бессрочном пользовании у Адмимельный участок?
В.А.
нистрации г. п. Тучково.
Сколько будет составлять стоимость Кучерова Варлов М. Г. Стоимость за 1кв.м. площади
на квартиры в данных домах?
Е.С.
будет составлять 34.600 р.
Расположение домов и инфраструктуры будет
Где будут располагаться поГрунковотражаться в проекте планировки, по которой
стройки и сколько их будет?
ская Т.Н.
будут проведены публичные слушания.
Поступило предложение одобрить изменение вида разрешенного использования земельного
участка с «для размещения жилых
Варлов
многоквартирных домов переПредложение внести в протокол.
М. Г.
селенческого жилого фонда» на
«для размещения малоэтажных
многоквартирных жилых домов с
объектами инфраструктуры»
Будет ли сохранена спортивная
площадка рядом со школой № 3?

2.
3.
4.
5.
6.

7.

- Председательствующий: Вопросов и заявок
на выступления больше не поступило.
На этом предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1.1. Принять к сведению информацию выступивших.
1.2. Рекомендовать руководителю администрации городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с учетом проведенных обсуждений с общественностью, издать нормативно-правовой акт
об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020315:3732, общей площадью 60791
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, г/п Тучково, п.
Тучково, принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования Муниципальному образованию городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области с «для размещения жилых многоквартирных
домов переселенческого жилого фонда» на «для
размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов с объектами инфраструктуры», категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газе-

те «Красное знамя».
Результаты голосования:
«За»
7 человек.
«Воздержались» 3 человек.
«Против»
нет
Председательствующий – первый
заместитель руководителя администрации
городского поселения Тучково М. Г. Варлов
Начальник отдела ЖКХ и имущественных
отношений администрации городского поселения Тучково И. В. Кузьмичёв
Начальник отдела архитектуры, земельных
и градостроительных отношений администрации городского поселения Тучково
С.Н. Якушев
Начальник юридического отдела
администрации городского поселения Тучково
А. Г. Сенникова
Ведущий специалист юридического отдела
администрации городского поселения Тучково
А. А. Звонарёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.06.2013 № 230
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев представленные документы, в соправе постоянного (бессрочного) пользования
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
Муниципальному образованию городского посеот 29 декабря 2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в
ления Тучково Рузского муниципального района
действие Градостроительного кодекса РоссийМосковской области с «для размещения жилых
ской Федерации», Положением «О публичных
многоквартирных домов переселенческого жислушаниях в городском поселении Тучково
лого фонда» на «для размещения малоэтажных
Рузского муниципального района», утвержденмногоквартирных жилых домов с объектами
ным решением Совета депутатов городского
инфраструктуры», категория земель – земли
поселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04,
населенных пунктов.
учитывая заключение по результатам проведе2. Опубликовать настоящее Постановление в
ния публичных слушаний от 06 июня 2013 года, газете «Красное знамя» и на официальном сайте
руководствуясь Уставом городского поселения администрации городского поселения Тучково.
Тучково Рузского муниципального района, ПО- 3. Контроль за исполнением настоящего ПоСТАНОВЛЯЮ:
становления возложить на первого заместителя
1. Изменить вид разрешенного использования
руководителя администрации городского поземельного участка с кадастровым номером
селения Тучково Букреева С.И.
50:19:0020315:3732, общей площадью 60791 кв.
м, адрес (местонахождение) объекта: МосковРуководитель администрации
ская область, Рузский муниципальный район,
городского поселения Тучково
г/п Тучково, п. Тучково, принадлежащего на
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

Êðàñíîå çíàìÿ

Муниципальный вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2013 № 228
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от становления, принадлежит арендатору — инди22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж- видуальному предпринимателю Колесниковой
дения недвижимого имущества, находящегося в Валентине Тихоновне
государственной собственности субъектов Рос- 1.2. Рыночная стоимость муниципального
сийской Федерации или в муниципальной соб- имущества на основании Отчета ИП Грицай
ственности и арендуемого субъектами малого
Л.А. об определении рыночной стоимости от
и среднего предпринимательства, и о внесении
27.05.2013 года №06-О/05-13 составляет 714
изменений в отдельные законодательные акты
000,00 рублей (семьсот четырнадцать тысяч)
Российской Федерации», на основании Решения
рублей 00 копеек.
Совета Депутатов городского поселения Тучково
1.3. Предоставить индивидуальному предприот 29.04.2013 года № 65/03 О «Прогнозном плане
нимателю Колесниковой В.Т. рассрочку по
(программе) приватизации муниципального имуоплате на 3 (три) года.
щества городского поселения Тучково Рузского
2. Направить проект договора купли-продажи мумуниципального района Московской области на
ниципального имущества индивидуальному пред2013 год, О перечне муниципального имущества,
принимателю Колесниковой В.Т.. в десятидневный
не подлежащего приватизации», руководствуясь
срок с даты принятия настоящего Постановления
Уставом городского поселения Тучково Рузского
(ответственное лицо —Звонарева А.А.)
муниципального района Московской области,
3. Опубликовать данное постановление в райПОСТАНОВЛЯЮ:
онной газете «Красное знамя» и разместить
1. Установить следующие условия приватизации
на официальном сайте в сети интернет www.
tuchkovo-gorod.ru.
муниципального имущества: Часть здания: на4. Контроль за выполнением настоящего позначение: нежилое, общая площадь 47,7 кв.м,
становления оставляю за собой.
этаж 1, номера на поэтажном плане 28,29,31 адрес
объекта: Московская область, Рузский район, ГП
Глава администрации
Тучково, ул. Силиктная, дом 9, пом. 28,29,31.
городского поселения Тучково
1.1. Преимущественное право на приобретение
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
имущества, указанного в п.1. настоящего поПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2013 № 229
Об условиях приватизации муниципального имущества
становления, принадлежит арендатору — инВ соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж- дивидуальному предпринимателю Сафоновой
дения недвижимого имущества, находящегося в Галине Михайловне
1.2. Рыночная стоимость муниципального
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собимущества на основании Отчета ИП Грицай
ственности и арендуемого субъектами малого
Л.А. об определении рыночной стоимости от
и среднего предпринимательства, и о внесении
29.04.2013 года №03-О/04-13 составляет 401
изменений в отдельные законодательные акты
800,00 рублей (четыреста одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Российской Федерации», на основании Решения
1.3. Предоставить индивидуальному предприСовета Депутатов городского поселения Тучково
нимателю Сафоновой Г.М. рассрочку по оплате
от 29.04.2013 года № 65/03 О «Прогнозном плане
на 3 (три) года.
(программе) приватизации муниципального иму2. Направить проект договора купли-продажи
щества городского поселения Тучково Рузского
муниципального района Московской области на муниципального имущества индивидуальному
2013 год, О перечне муниципального имущества, предпринимателю Сафоновой Г.М. в десятидневне подлежащего приватизации», руководствуясь ный срок с даты принятия настоящего ПостановУставом городского поселения Тучково Рузского ления (ответственное лицо – Звонарева А.А.)
муниципального района Московской области, 3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Красное знамя» и разместить
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие условия приватизации
на официальном сайте в сети интернет www.
муниципального имущества: Часть здания: наtuchkovo-gorod.ru.
значение: нежилое, общая площадь 18,5 кв.м, 4. Контроль за выполнением настоящего поэтаж 1, номера на поэтажном плане 1,2,3 адрес становления оставляю за собой.
объекта: Московская область, Рузский район, ГП
Тучково, ул. Партизан, дом 27, пом. 1,2,3.
Глава администрации
1.1. Преимущественное право на приобретение
городского поселения Тучково
имущества, указанного в п.1. настоящего поЭ.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальПо результатам слушаний Постановили:
ный район, сельское поселение Волковское, 1. Принять к сведению информацию выстудер. Нововолково, ул. Центральная, дом № 7,
пивших.
дата проведения: 6 июня 2013 года, время прове2. Рекомендовать Главе сельского поселения
дения: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин.
Волковское Рузского муниципального района с
учетом проведенных обсуждений с общественПубличные слушания назначены постановленостью издать нормативно- правовой акт об
нием Главы сельского поселения Волковское
установлении вида разрешенного использоваРузского муниципального района Московской
ния земельного участка «для ведения личного
области №259 от 17.05.2013г.
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
Предмет обсуждений:
с кадастровым номером 50:19:0030216:282,
установление вида разрешенного использова- местоположение: Московская область, Рузния земельного участка «для ведения личного
ский район, сельское поселение Волковское,
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, д.Новая, принадлежащего на праве аренды
с кадастровым номером 50:19:0030216:282,
Губаревой Анне Николаевне, категория земель
местоположение: Московская область, Руз- - земли населенных пунктов.
ский район, сельское поселение Волковское, 3. Подготовить и опубликовать в газете «Красд.Новая, принадлежащего на праве аренды
ное знамя» настоящее Заключение по ПротоГубаревой Анне Николаевне, категория земель
колу общественных слушаний.
- земли населенных пунктов.
Присутствовали 5 (пять) человек.
Председательствующий И.И. ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №25
публичных слушаний по вопросу
установления вида разрешенного использоваЗаместитель начальника отдела землепользования, строительства, благоустройства и ЖКХ
ния земельного участка «для ведения личного
администрации сельского поселения Волковподсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
ское: Безхмельный К.С.
с кадастровым номером 50:19:0030216:282,
Советник главы сельского поселения Волковместоположение: Московская область, Рузское: Матросова Ю.А.
ский район, сельское поселение Волковское,
Начальника отдела землепользования, строид.Новая, принадлежащего на праве аренды
тельства, благоустройства и ЖКХ админиГубаревой Анне Николаевне, категория земель
страции сельского поселения Волковское:
- земли населенных пунктов.
Феофанова А.А.
Зарегистрированные участники:
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, дер. Чечерин Павел Викторович, действующий по доверенности от Губаревой Анны Николаевны.
Нововолково, ул. Центральная, дом №7
1.Председатель слушаний Пискун И.И. вынес на
Дата: 6 июня 2013г.
голосование собравшихся вопросы:
Время проведения: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 1) Открыть публичные слушания.
30 мин.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Информационное сообщение о проведении обще- 2) Установить лимиты времени на выступлественных слушаний опубликовано в районной
ния:
газете «Красное знамя» №21 от 30 мая 2013 г.
- докладчик – не более 10 мин.;
Присутствовали 5 человек
- желающие из зала – не более 3 минут.
Присутствовали:
- ответы на вопросы из зала – не более 3
Заместитель главы администрации сельского минут.
поселения Волковское: Пискун И.И.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

2.Председательствующий Пискун И.И. предоставил слово Чечерину П.В.
3.Чечерин П.В. выступил по вопросу установлению вида разрешенного использования
земельного участка «для ведения личного
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0030216:282,
местоположение: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское,
д.Новая, принадлежащего на праве аренды
Губаревой Анне Николаевне, категория земель
- земли населенных пунктов.
4. Председательствующий Пискун И.И.: вопросов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
обсуждение.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
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Волковское Рузского муниципального района с
учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно- правовой акт об
установлении вида разрешенного использования земельного участка «для ведения личного
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0030216:282,
местоположение: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское,
д.Новая, принадлежащего на праве аренды
Губаревой Анне Николаевне, категория земель
- земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» 5(пять) человек.
«Воздержались» - нет.
«Против» - нет.
Председательствующий И.И.ПИСКУН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6.06.2013 г. №307
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка «для ведения
личного подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0030216:282, местоположение: Московская область, Рузский район, сельское
поселение Волковское, д.Новая
Рассмотрев представленные документы, в со- 1.Установить вид разрешенного использования
земельного участка «для ведения личного подсобответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в ного хозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастродействие Градостроительного кодекса Россий- вым номером 50:19:0030216:282, местоположение:
ской Федерации», Положением о публичных
Московская область, Рузский район, сельское
слушаниях в сельском поселении Волковское, поселение Волковское, д.Новая, принадлежащий
утвержденного решением Совета депутатов на праве аренды Губаревой Анне Николаевне,
сельского поселения Волковское Рузского мукатегория земель - земли населенных пунктов.
ниципального района Московской области от
2. Опубликовать настоящее постановление в
04.05.2012 г. №46/4, учитывая заключение по
газете «Красное знамя».
результатам проведения публичных слушаний от
6 июня 2013г., руководствуясь Уставом сельского
Глава сельского поселения
поселения Волковское Рузского муниципального
Волковское Рузского муниципального района
района Московской области, Постановляю:
В.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.06.2013 г. №306
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030110:89,
местоположение: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, п.Брикет
В целях информирования общественности, собственности Лапшину Евгению Алексеевичу.
выявления общественного мнения, выработки
2. Назначить проведение публичных слушаний
предложений и рекомендаций, рассмотрев пред- по вопросу, указанному в п.1 настоящего постаставленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 новления, на 28 июня 2013г. в 10 часов 00 минут
Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191- по адресу: Московская область, Рузский район,
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
кодекса Российской Федерации» Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слуша1. Провести публичные слушания по вопросу ний возложить на заместителя Главы админиизменения вида разрешенного использования
страции сельского поселения Волковское.
земельного участка с «для садоводства и
4. Опубликовать настоящее постановление в
огородничества» на «для ведения личного
газете «Красное знамя».
подсобного хозяйства», площадью 1400 кв.м,
5. Контроль за исполнением настоящего Пос кадастровым номером 50:19:0030110:89,
становления оставляю за собой.
местоположение: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
Глава сельского поселения Волковское
Волковское, п.Брикет, принадлежащего на праве
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское собственности Лапшину Евгению Алексеевичу.
Рузского муниципального района сообщает о Слушания состоятся 28 июня 2013 г. в 10 часов 00
проведении публичных слушаний по вопросу минут по адресу: Московская область, Рузский район, дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
изменения разрешенного вида использования
земельного участка с «для садоводства и
До 10 ч. 00 мин. 28 июня 2013 г. включительно
огородничества» на «для ведения личного
возможно ознакомиться с документами, предподсобного хозяйства», площадью 1400 кв.м,
ставить письменные предложения и замечания
с кадастровым номером 50:19:0030110:89,
по адресу: Московская область, Рузский район,
местоположение: Московская область, Рузский
дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7,
муниципальный район, сельское поселение
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и
Волковское, п.Брикет, принадлежащий на праве
с 14.00 до 17.00.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
По результатам слушаний Постановили:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, 1.Принять к сведению информацию выступивших.
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом № 7,
2.Рекомендовать Главе сельского поселения Волдата проведения: 31 мая 2013года, время проковское Рузского муниципального района с учетом
ведения: с 10 часов 20 мин. до 10 часов 30 мин.
проведенных обсуждений с общественностью
издать нормативно-правовой акт об изменении
Публичные слушания назначены постановлевида разрешенного использования земельного
нием Главы сельского поселения Волковское
участка с «для садоводства и огородничества»
Рузского муниципального района Московской
на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
области №254 от 14.05.2013 г.
площадью 654 кв.м, с кадастровым номером
Предмет обсуждений:
50:19:0030401:611, местоположение: Московская
изменение вида разрешенного использования
область, Рузский муниципальный район, сельское
земельного участка с «для садоводства и огород- поселение Волковское, с. Никольское, уч.№79,
ничества» на «для ведения личного подсобного
категория земель-земли населенных пунктов,
хозяйства», площадью 654 кв.м, с кадастровым
принадлежащий на праве собственности Дёмину
номером 50:19:0030401:611, местоположение: Евгению Андреевичу.
Московская область, Рузский муниципаль- 3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
ный район, сельское поселение Волковское, знамя» настоящее Заключение по Протоколу
с.Никольское, уч.№79, категория земель -земли общественных слушаний.
населенных пунктов, принадлежащего на праве
собственности Дёмину Евгению Андреевичу.
Председательствующий
Присутствовали 5 (пять) человек.
А.А.ФЕОФАНОВА
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №24
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с «для садоводства и огород- Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, дер.
ничества» на «для ведения личного подсобного
Нововолково ул. Центральная, дом №7
хозяйства», площадью 654 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0030401:611, местоположение:
Дата: 31.05.2013 г.
Московская область, Рузский муниципальВремя проведения: с 10 час. 20 мин. по 10 час.
ный район, сельское поселение Волковское,
30 мин.
с.Никольское, уч.№79, категория земель -земли
Информационное сообщение о проведении общенаселенных пунктов, принадлежащего на праве
собственности Дёмину Евгению Андреевичу.
ственных слушаний опубликовано в районной
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газете «Красное знамя» №20 от 23 мая 2013 г.
Присутствовали: 5 человек
Присутствовали:
Начальника отдела землепользования, строительства, благоустройства и ЖКХ администрации сельского поселения Волковское: Феофанова А.А.
Советник главы сельского поселения Волковское: Матросова Ю.А.
Заместитель начальника отдела землепользования, строительства, благоустройства и ЖКХ
администрации сельского поселения Волковское: Безхмельный К.С.
Начальник финансово-экономического отдела
администрации сельского поселения Волковское: Сарайкин А.В.
Зарегистрированные участники:
Стрельцова Вера Леонидовна, действующая по
доверенности от Демина Евгения Андреевича.
1.Председатель слушаний Феофанова А.А. вынесла на голосование собравшихся вопросы:
Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2) Установить лимиты времени на выступления:
- докладчик – не более 10 мин.;
- желающие из зала – не более 3 минут.
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2.Председательствующий Феофанова А.А.
предоставила слово Стрельцовой В.Л.
3.Стрельцова В.Л. выступила по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного
хозяйства», площадью 654 кв.м, с кадастровым

Муниципальный вестник
номером 50:19:0030401:611, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, с.
Никольское, уч.№79, категория земель -земли
населенных пунктов, принадлежащего на праве
собственности Дёмину Евгению Андреевичу.
4. Председательствующий Феофанова А.А.:
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2.Рекомендовать Главе сельского поселения Волковское Рузского муниципального района с учетом
проведенных обсуждений с общественностью
издать нормативно- правовой акт об изменении
вида разрешенного использования земельного
участка с «для садоводства и огородничества»
на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
площадью 654 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0030401:611, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Волковское, с. Никольское, уч.№79,
категория земель -земли населенных пунктов,
принадлежащего на праве собственности Дёмину
Евгению Андреевичу.
3. Подготовить и опубликовать в газете
«Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» 5(пять) человек.
«Воздержались» - нет.
«Против» - нет.
Председательствующий А.А.ФЕОФАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.06.2013 г. №304
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с «для
садоводства и огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
площадью 654 кв.м. с кадастровым номером 50:19:0030401:611, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское,
с.Никольское, уч.№79
Рассмотрев представленные документы, в со- 1. Изменить вид разрешенного использования
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
земельного участка с «для садоводства и огородот 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в ничества» на «для ведения личного подсобного
действие Градостроительного кодекса Российхозяйства», площадью 654 кв.м, с кадастровым
ской Федерации», Положением о публичных
номером 50:19:0030401:611, местоположение: Мослушаниях в сельском поселении Волковское,
сковская область, Рузский муниципальный район,
утвержденного решением Совета депутатов
сельское поселение Волковское, с.Никольское,
сельского поселения Волковское Рузского
уч.№79, категория земель -земли населенных
муниципального района Московской области
пунктов, принадлежащий на праве собственности
от 4.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение
Дёмину Евгению Андреевичу.
по результатам проведения публичных слуша- 2. Опубликовать настоящее постановление в
ний от 31 мая 2013г., руководствуясь Уставом
газете «Красное знамя».
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Волковское
Постановляю:
В.В.ПИНТЕ
На основании заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду,
поступивших в адрес администрации Рузского муниципального района, и в соответствии со
ст. 30 Земельного кодекса РФ Администрация Рузского муниципального района сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
собного хозяйства, в п. Колюбакино, сельское
1. площадью 700 кв.м. для ведения личного
поселение Колюбакинское, категория земель
подсобного хозяйства, в п. Тучково, ул. Дубки-2,
- земли населенных пунктов.
городское поселение Тучково, категория зе6. площадью 700 кв.м. для ведения личного подмель - земли населенных пунктов.
собного хозяйства, в п. Колюбакино, сельское
2. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
поселение Колюбакинское, категория земель
подсобного хозяйства, в д. Нововолково, сельское поселение Волковское, категория земель
- земли населенных пунктов.
- земли населенных пунктов.
Заявки о приобретении указанных земельных
3. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
участков принимаются в течение 30 дней со дня
подсобного хозяйства, в д. Нововолково, сельопубликования данного сообщения с понедельское поселение Волковское, категория земель
ника по четверг, с девяти до тринадцати часов, в
- земли населенных пунктов.
здании Администрации Рузского муниципального
4. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 (каб.
подсобного хозяйства, в д. Нововолково, сель- 105). В случае поступления заявления о предоское поселение Волковское, категория земель ставлении в аренду земельного участка будет
- земли населенных пунктов.
проводиться аукцион по продаже права на заклю5. площадью 757 кв.м. для ведения личного под- чение договора аренды земельного участка.
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении в
аренду или собственность за плату гражданам под цели, не связанные
со строительством, следующих земельных участков, находящихся на территории
Рузского муниципального района Московской области:
1. площадью 2000 кв.м. для огородничества, в д. 3. площадью 2000 кв.м. для огородничества, в
Леньково, сельское поселение Ивановское, катед. Новокурово, сельское поселение Ивановское,
гория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
2. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в д. 4. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в д.
Брыньково, сельское поселение Старорузское,
Овсяники, сельское поселение Ивановское, катекатегория земель - земли населенных пунктов.
гория земель - земли населенных пунктов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.06.2013 г. №305
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером: 50:19:0030401:529,
адрес объекта: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Волковское, с. Никольское, уч.№114
В целях информирования общественности, вы- лежащего на праве собственности Цвында
явления общественного мнения, выработки пред- Любови Васильевне.
ложений и рекомендаций, рассмотрев представ- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, на 28 июня 2013 г. в 10 часов 10 минут
Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191по адресу: Московская область, Рузский район,
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
кодекса Российской Федерации» Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слуша1. Провести публичные слушания по вопросу
ний возложить на заместителя Главы админиизменения вида разрешенного использовастрации сельского поселения Волковское.
ния земельного участка с «садоводства и
4. Опубликовать настоящее постановление в
огородничества» на «для ведения личного
газете «Красное знамя».
подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
5. Контроль за исполнением настоящего Пос кадастровым номером 50:19:0030401:529,
становления оставляю за собой.
адрес объекта: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
Волковское, с. Никольское, уч.№114, категория
Глава сельского поселения Волковское
земель - земли населенных пунктов, принадВ.В.ПИНТЕ
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Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
населенных пунктов, принадлежащего на праве
Рузского муниципального района сообщает о
собственности Цвында Любови Васильевне.
проведении публичных слушаний по вопросу
Слушания состоятся 28 июня 2013 г. в 10 часов 10
изменения разрешенного вида использования
минут по адресу: Московская область, Рузский райземельного участка с «садоводства и огородон, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
ничества» на «для ведения личного подсобного
До 10 ч. 10 мин. 28 июня 2013 г. включительно возхозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым
можно ознакомиться с документами, представить
номером 50:19:0030401:529, адрес объекта:
письменные предложения и замечания по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный
Московская область, Рузский район, дер. Нововолрайон, сельское поселение Волковское, с. Ни- ково, ул. Центральная, дом №7, 65-687, в рабочие
кольское, уч.№114, категория земель - земли дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2013 г. №308
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
ис-пользования земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад. № 50:19:0050402:92,
место-положение: Московская область, Рузский муниципальный район,
с/п Старорузское, д.Глухово
В целях информирования общественности, выс/п Старорузское, д.Глухово, принадлежащего
явления общественного мнения, выработки пред- Самойленко Светлане Викторовне на праве
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4 собственности, с «для огородничества» на «для
Федерального закона «О введении в действие Гра- ведения личного подсобного хозяйства» (далее
достроительного кодекса Российской Федерации» – публичные слушания).
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публич- 2. Назначить проведение публичных слушаных слушаниях в сельском поселении Староруз- ний на 28 июня 2013 г., в 15 часов 30 минут, по
ское, утвержденным решением Совета депутатов адресу: Московская область, Рузский район, д.
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005 Нестерово, д.119, в помещении администрации
г. №4/1, руководствуясь Уставом сельского поселе- сельского поселения Старорузское.
ния Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад.
Глава
№ 50:19:005 0402:92, местоположение: Московсельского поселения Старорузское
ская область, Рузский муниципальный район,
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- страции, будут проводиться публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного вида исское Рузского муниципального района Московской
пользования земельного участка, площадью 500
области сообщает, что в соответствии с Положеникв.м, с кад. № 50:19:0050402:92, местоположение:
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
Московская область, Рузский муниципальный
Старорузское, утвержденным решением Совета
район, с/п Старорузское, д.Глухово, принадлежадепутатов сельского поселения от 25.11.2005
щего Самойленко Светлане Викторовне на праве
года №4/1, 28 июня 2013 г., в 15 часов 30 минут
собственности, с «для огородничества» на «для
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
ведения личного подсобного хозяйства»
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения Старо- 2. Рекомендовать уполномоченному органу
рузское 17.05.2013 г.
с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой
Публичные слушания назначены:
акт по вопросу изменения вида разрешенного
Постановлением Главы сельского поселения
использования земельного участка, площаСтарорузское от 24.04.2013 г. № 214
дью 750 кв.м, с кад. № 50:19:0050420:104,
местоположение установлено относительно
Предмет обсуждений: изменение вида разре- ориентира, расположенного в границах участшенного использования земельного участка, пло- ка. Адрес ориентира: Московская область,
щадью 750 кв.м, с кад. № 50:19:0050420:104, ме- Рузский район, с/о Старорузский, д. Румянцестоположение установлено относительно ориенво, принадлежащего Харитонову Олегу Ефитира, расположенного в границах участка. Адрес мовичу на праве аренды, с «для выращивания
ориентира: Московская область, Рузский район, сельхозпродукции» на «для ведения личного
с/о Старорузский, д. Румянцево, принадлежащего
подсобного хозяйства»
Харитонову Олегу Ефимовичу на праве аренды,
3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
с «для выращивания сельхозпродукции» на «для
знамя» настоящее Заключение
ведения личного подсобного хозяйства».
по Протоколу общественных слушаний.
Присутствовали 5 участников.
По результатам слушаний постановил:
Приложение: Протокол на 2 листах.
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
ние собравшихся вопросы:
земельного участка, площадью 750 кв.м, с кад.
- Открыть публичные слушания.
№ 50:19:0050420:104, местоположение установПроголосовали «ЗА» единогласно.
лено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Адрес ориентира: Москов- - Установить лимиты времени на выступления:
ская область, Рузский район, с/о Старорузский, докладчик – не более 10 мин.; желающие из
д. Румянцево, принадлежащего Харитонову
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
Олегу Ефимовичу на праве аренды, с «для вы- зала – не более 3 минут.
ращивания сельхозпродукции» на «для ведения
Проголосовали «ЗА» единогласно.
личного подсобного хозяйства».
д. Нестерово, д.119
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.
17.05.2013г.
предоставил слово начальнику отдела архиВремя проведения: 16 часов 00 минут
тектуры, градостроительства и имущественных
отношений Закуткиной М. А.
Информационное сообщение о проведении об- Закуткина М. А. выступила по вопросу изщественных слушаний опубликовано в районной
менения вида разрешенного использо-вания
газете «Красное знамя» от 8.05.2013 г. №18.
земельного участка, площадью 750 кв.м, с кад.
№ 50:19:0050420:104, местоположение установПрисутствовало 5 участников.
лено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Адрес ориентира: Московская
Председательствующийобласть, Рузский район, с/о Старорузский, д.
зам. главы сельского поселения ИльяшенРумянцево, принадлежащего Харитонову Олегу
Старорузское
ко В. В.
Ефимовичу на праве аренды, с «для выращивания сельхозпродукции» на «для ведения личного
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
подсобного хозяйства».
градостроительства и имущест- М. А.
венных отношений
№.
Вопросы
Заяви- Ответы
тель
1. Имеются ли на зеЧекиев Харитонов
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
мельном участке
А. А. О.Е.: есть,
и благоустройства
А. А.
строения?
недостроенный.
Специалист I категории отдела Шалеев
2. Поступило предложеархитектуры, градостроительства С. Ф.
ние одобрить измеи имущественных отношений
нение разрешенного
вида использования
ПредложеПредставители населения и заре- 1
земельного участка
ние внести
гистрированные участки
с «для выращивания
в протокол.
сельхозпродукции» на
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. –
«для ведения личного
заместитель главы администрации сельского
подсобного хозяйства».
поселения Старорузское - вынес на голосова-
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3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 750 кв.м,
с кад. № 50:19:0050420:104, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Адрес

Муниципальный вестник
ориентира: Московская область, Рузский
район, с/о Старорузский, д. Румянцево, принадлежащего Харитонову Олегу Ефимовичу
на праве аренды, с «для выращивания сельхозпродукции» на «для ведения личного
подсобного хозяйства»
3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» - 5 человек .
«Воздержались» – Нет
«Против» - Нет
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г № 281
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью 750
кв.м, с кад. № 50:19: 0050420:104, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, с/о Старорузский, д. Румянцево.
Рассмотрев представленные документы, в со№ 50:19:0050420:104, местоположение установответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального заколено относительно ориентира, расположенного
на от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
в границах участка. Адрес ориентира: Московдействие Градостроительного кодекса Российская область, Рузский район, с/о Старорузский,
ской Федерации», Положением о публичных
д. Румянцево, принадлежащего Харитонову
слушаниях в сельском поселении СтарорузОлегу Ефимовичу на праве аренды, с «для выское, утвержденным решением Совета депуращивания сельхозпродуктов» на «для ведения
татов сельского поселения Старорузское от
личного подсобного хозяйства».
25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по ре- 2. Опубликовать настоящее постановление в
зультатам проведения публичных слушаний от районной газете «Красное знамя».
17 мая 2013 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава
1. Изменить разрешенный вид использования
сельского поселения Старорузское
земельного участка, площадью 750 кв.м, с кад.
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация
1. Принять к сведению информацию выступивсельского поселения Старорузское
ших.
17.05.2013г.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
с учетом проведенных обсуждений с общеПубличные слушания назначены: Постановлественностью издать нормативно-правовой акт
нием Главы сельского поселения Старорузпо вопросу изменения вида разрешенного исское от 24.04.2013 г. №215
пользования земельного участка, площадью
1500 кв.м, с кад. № 50:19:0040402:90, участок
Предмет обсуждений:
изменение вида
находится примерно в 90 м по направлению
разрешенного использования
земельно- на юго-запад относительно ориентира – жилой
го участка, площадью 1500 кв.м, с кад. № дом, расположенного за пределами участка.
50:19:0040402:90, участок находится при- Адрес ориентира: Московская область, Рузский
мерно в 90 м по направлению на юго-запад район, с/пос Старорузское, д. Нестерово, д.15,
относительно ориентира – жилой дом, распо- принадлежащего Жилкиной Татьяне Викторовне
ложенного за пределами участка. Адрес ори- на праве собственности, с «для ведения личного
ентира: Московская область, Рузский район, подсобного хозяйства» на «для индивидуального
с/пос Старорузское, д. Нестерово, д.15, при- жилищного строительства»
надлежащего Жилкиной Татьяне Викторовне
3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
на праве собственности, с «для ведения личзнамя» настоящее Заключение
ного подсобного хозяйства» на «для индивипо Протоколу общественных слушаний.
дуального жилищного строительства»
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовали 5 участников.
По результатам слушаний постановил:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
предоставил слово начальнику отдела архиизменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с кад.
тектуры, градостроительства и имущественных
№ 50:19:0040402:90, участок находится примерно
отношений Закуткиной М. А.
в 90 м по направлению на юго-запад относитель- Закуткина М. А. выступила по вопросу изменения
но ориентира – жилой дом, расположенного за
вида разрешенного использо-вания земельпределами участка. Адрес ориентира: Московская
ного участка площадью 1500 кв.м, с кад. №
область, Рузский район, с/пос Старорузское, д.
50:19:0040402:90, участок находится примерно в
Нестерово, д.15, принадлежащего Жилкиной Та90 м по направлению на юго-запад относительтьяне Викторовне на праве собственности, с «для
но ориентира – жилой дом, расположенного за
ведения личного подсобного хозяйства» на «для
пределами участка. Адрес ориентира: Московская
индивидуального жилищного строительства»
область, Рузский район, с/пос Старорузское, д.
Место проведения Публичных слушаний: д. Нестерово, д.15, принадлежащего Жилкиной ТаНестерово, д.119
тьяне Викторовне на праве собственности, с «для
Дата: 17.05.2013г.
ведения личного подсобного хозяйства» на «для
Время проведения: 15 часов 15 минут
индивидуального жилищного строительства».
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» от 8.05.2013г. №18.
Присутствовали 5 участников.
Председательствующийзам. главы сельского поселения ИльяшенСтарорузское
ко В. В.
Начальник отдела архитектуры, Закуткиградостроительства и имущест- на М. А.
венных отношений
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
и благоустройства
А. А.
Специалист I категории отдела ар- Шалеев
хитектуры, градостроительства и С. Ф.
имущественных отношений
Представители населения и заре- 1
гистрированные участки
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. –
заместитель главы администрации сельского
поселения Старорузское - вынес на голосование собравшихся вопросы:
- Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
- Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.

№. Вопросы
1. Имеются ли на земельном участке
строения?
2. Поступило предложение одобрить изменение разрешенного
вида использования
земельного участка с
«для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного
строительства»

Заяви- Ответы
тель
Чеки- Кишина Г.
ев А. Н.: нет.
А.

Предложение
внести в
протокол.

3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1500 кв.м, с кад.
№ 50:19:0040402:90, участок находится примерно
в 90 м по направлению на юго-запад относительно ориентира - жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Московская
область, Рузский район, с/пос Старорузское, д.
Нестерово, д.15, принадлежащего Жилкиной Татьяне Викторовне на праве собственности, с «для
ведения личного подсобного хозяйства» на «для

индивидуального жилищного строительства»
3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
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«За» - 5 человек .
«Воздержались» – Нет
«Против» - Нет
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г № 279
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка площадью 1500 кв.м, с
кад. № 50:19:0040402:90, участок находится примерно в 90м по направлению
на юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Московская область, Рузский район, с/пос Старорузское, д. Нестерово, д.15
Рассмотрев представленные документы, в со- примерно в 90 м по направлению на юго-запад
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закоотносительно ориентира – жилой дом, расна от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
положенного за пределами участка. Адрес
действие Градостроительного кодекса Российориентира: Московская область, Рузский район,
ской Федерации», Положением о публичных
с/пос Старорузское, д. Нестерово, д.15, принадслушаниях в сельском поселении Старорузлежащего Жилкиной Татьяне Викторовне на
ское, утвержденным решением Совета депуправе собственности, с «для ведения личного
татов сельского поселения Старорузское от
подсобного хозяйства» на «для индивидуаль25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по реного жилищного строительства»
зультатам проведения публичных слушаний от 2. Опубликовать настоящее постановление в
17 мая 2013г., руководствуясь Уставом сельско- районной газете «Красное знамя».
го поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования
Глава
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с
сельского поселения Старорузское
кад. № 50:19:0040402:90, участок находится
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
1. Принять к сведению информацию выступивАдминистрация
ших.
сельского поселения Старорузское
2. Рекомендовать уполномоченному органу с учетом
31.05.2013 г.
проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт по вопросу изменеПубличные слушания назначены: Постановления вида разрешенного использования земельного
нием Главы сельского поселения Старорузучастка, площадью 1300 кв.м, с кад. № 50:19:004
ское от 7.05.2013 г. №246
0103:77, местонахождение объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Предмет обсуждений: изменение вида разрешенучастка. Почтовый адрес ориентира: Московская
ного использования земельного участка, площаобласть, Рузский район, с/о. Комлевский, д. Старо,
дью 1300 кв.м, с кад. № 50:19:004 0103:77, местопринадлежащего на праве собственности Петрову
нахождение объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Алексею Витальевичу, с «для огородничества» на
Почтовый адрес ориентира: Московская область, «для ведения личного подсобного хозяйства»
Рузский район, с/о. Комлевский, д. Старо. принад- 3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
лежащего на праве собственности Петрову Алекзнамя» настоящее Заключение
сею Витальевичу, с «для огородничества» на «для
по Протоколу общественных слушаний.
ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовали 5 участников.
По результатам слушаний постановил:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
менения вида разрешенного использования
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1300 кв.м, с земельного участка, площадью 1300 кв.м, с
кад. № 50:19:0040103:77, местонахождение
кад. № 50:19:0040103:77, местонахождение
объекта установлено относительно ориентира, объекта установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский
адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, с/о. Комлевский, д. Старо, принадлежа- район, с/о. Комлевский, д. Старо, принадлежащего на праве собственности Петрову Алексею
щего на праве собственности Петрову Алексею
Витальевичу, с «для огородничества» на «для
Витальевичу, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства»
ведения личного подсобного хозяйства».
Место проведения Публичных слушаний: д.
Нестерово, д.119
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Дата: 31.05.2013 г.
тель
Время проведения: 15 часов 00 минут
1. Имеются ли на земель- Чекиев Рябчиков
ном участке строения? А. А. Ю.Н.: нет.
Информационное сообщение о проведении обще2. Поступило предложественных слушаний опубликовано в районной гание одобрить измезете «Красное знамя» от 16.05.2013 г. №19.
нение разрешенного
ПредПрисутствовали 5 участников.
вида использования
ложение
земельного участка с
Председательствующийвнести в
«для огородничества»
зам. главы сельского поселения Ильяшенпротокол.
на «для ведения
Старорузское
ко В. В.
личного подсобного
хозяйства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
градостроительства и имущест- М. А.
3.
Председательствующий
Ильяшенко В. В.:
венных отношений
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю заВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
кончить обсуждение.
и благоустройства
А. А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела ар- Шалеев
пивших.
хитектуры, градостроительства и С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
имущественных отношений
издать нормативно правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и заре- 1
земельного участка, площадью 1300 кв.м, с
гистрированные участки
кад. № 50:19:0040103:77, местонахождение
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. – объекта установлено относительно ориентира,
заместитель главы администрации сельского расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский
поселения Старорузское - вынес на голосоварайон, с/о. Комлевский, д. Старо, принадлежание собравшихся вопросы:
щего на праве собственности Петрову Алексею
- Открыть публичные слушания.
Витальевичу, с «для огородничества» на «для
Проголосовали «ЗА» единогласно.
- Установить лимиты времени на выступления: ведения личного подсобного хозяйства»
докладчик – не более 10 мин.; желающие из 3. Подготовить и опубликовать в районной газезала – не более 5 минут; ответы на вопросы из те «Красное знамя» настоящий Протокол.
зала – не более 3 минут.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2. Председательствующий Ильяшенко В. В. «За» - 5 человек .
предоставил слово начальнику отдела архи- «Воздержались» – Нет
«Против» - Нет
тектуры, градостроительства и имущественных
отношений Закуткиной М. А.
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
Закуткина М. А. выступила по вопросу изПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2013 г . № 305
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью 1300 кв.м,
с кад. № 50:19:0040103:77, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, с/о. Комлевский, д. Старо
Рассмотрев представленные документы, в со- на от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального зако- действие Градостроительного кодекса Россий-
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ской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении Старорузское, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Старорузское от
25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по результатам проведения публичных слушаний от
31 мая 2013г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования
земельного участка, площадью 1300 кв.м., с
кад. № 50:19:0040103:77, местонахождение
объекта установлено относительно ориентира,

расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский
район, с/о. Комлевский, д. Старо, принадлежащего на праве собственности Петрову Алексею
Витальевичу, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава
сельского поселения Старорузское
Толкачёв Г. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация
1. Принять к сведению информацию выступивсельского поселения Старорузское
ших.
07.06.2013 г.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
учетом проведенных обсуждений с общественноПубличные слушания назначены: Постановле- стью издать нормативно-правовой акт по вопросу
нием Главы сельского поселения Старорузизменения вида разрешенного использования
ское от 22.05.2013 г. №278
земельного участка, площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040201:416, местопоПредмет обсуждений: изменение вида разре- ложение установлено относительно ориентира,
шенного использования земельного участка, расположенного в границах участка. Почтовый
площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером адрес ориентира: Московская область, Рузский
50:19:0040201:416, местоположение установ- район, д. Сытьково, принадлежащего на праве
лено относительно ориентира, расположен- собственности Нестеренко Евгению Юрьевичу,
ного в границах участка. Почтовый адрес ори- с «для индивидуального строительства» на «для
ентира: Московская область, Рузский район, индивидуального жилищного строительства»
д. Сытьково, принадлежащего на праве соб- 3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
ственности Нестеренко Евгению Юрьевичу, с знамя» настоящее Заключение
«для индивидуального строительства» на «для
по Протоколу общественных слушаний.
индивидуального жилищного строительства»
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовали 5 участников.
По результатам слушаний постановил:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 3000 кв.м.,
земельного участка, площадью 3000 кв.м., с кас кадастровым номером 50:19:0040201:416,
дастровым номером 50:19:0040201:416, местопо- местоположение установлено относительно
ложение установлено относительно ориентира, ориентира, расположенного в границах участрасположенного в границах участка. Почтовый
ка. Почтовый адрес ориентира: Московская
адрес ориентира: Московская область, Рузский область, Рузский район, д. Сытьково, принадрайон, д. Сытьково, принадлежащего на праве лежащего на праве собственности Нестеренко
собственности Нестеренко Евгению Юрьевичу, Евгению Юрьевичу, с «для индивидуального
с «для индивидуального строительства» на «для
строительства» на «для индивидуального жииндивидуального жилищного строительства».
лищного строительства».
Место проведения Публичных слушаний: д.
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Нестерово, д.119
тель
Дата: 7.06.2013 г.
1. Имеются ли на земель- Чеки- БелоуВремя проведения: 15 часов 00 минут
ном участке строения? ев А. сов В.
А.
Н.: нет
Информационное сообщение о проведении об2. Поступило предложение
щественных слушаний опубликовано в районной
одобрить изменение
газете «Красное знамя» от 30.05.2013 г. №21.
разрешенного вида исПредПрисутствовали 5 участников.
пользования земельного
ложение
участка с «для индививнести
ПредседательствующийИльяшендуального строительв протозам. главы сельского поселения ко В. В.
ства» на «для индивикол.
Старорузское
дуального жилищного
строительства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
градостроительства и имущест- М. А.
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
венных отношений
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило. на этом основании предлагаю заВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
кончить обсуждение.
и благоустройства
А. А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела Шалеев
пивших.
архитектуры, градостроительства С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
и имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и заре- 1
земельного участка площадью 3000 кв.м., с
гистрированные участки
кадастровым номером 50:19:0040201:416,
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. – местоположение установлено относительно
заместитель главы администрации сельского ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская
поселения Старорузское - вынес на голосоваобласть, Рузский район, д. Сытьково, принадние собравшихся вопросы:
лежащего на праве собственности Нестеренко
- Открыть публичные слушания.
Евгению Юрьевичу, с «для индивидуального
Проголосовали «ЗА» единогласно.
- Установить лимиты времени на выступления: строительства» на «для индивидуального жидокладчик – не более 10 мин.; желающие из лищного строительства»
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из 3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящий Протокол.
зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Результаты голосования:
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.
предоставил слово начальнику отдела архи- «За» - 5 человек.
тектуры, градостроительства и имущественных «Воздержались» – Нет
«Против» - Нет
отношений Закуткиной М. А.
Закуткина М. А. выступила по вопросу изПредседательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
менения вида разрешенного использования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2013 г № 310
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка площадью
3000 кв.м., с кадастровым номером 50:19:0040201:416, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Рузский район, д. Сытьково
стровым номером 50:19:0040201:416, местопоРассмотрев представленные документы, в соотложение установлено относительно ориентира,
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29
расположенного в границах участка. Почтовый
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Феде- адрес ориентира: Московская область, Рузский
рации», Положением о публичных слушаниях
район, д. Сытьково, принадлежащего на праве
в сельском поселении Старорузское, утверж- собственности Нестеренко Евгению Юрьевичу,
денным решением Совета депутатов сельского
с «для индивидуального строительства» на «для
поселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, индивидуального жилищного строительства».
учитывая заключение по результатам прове- 2. Опубликовать настоящее постановление в
дения публичных слушаний от 07 июня 2013г.,
районной газете «Красное знамя».
руководствуясь Уставом сельского поселения
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава
1. Изменить разрешенный вид использования
сельского поселения Старорузское
земельного участка, площадью 3000 кв.м, с кадаТОЛКАЧЁВ Г. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2013 г. №307
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
ис-пользования земельного участка площадью 943,06 кв.м, с кад. № 50:19:0040212:0013,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Костино
В целях информирования общественности, обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский,
выявления общественного мнения, выработки д. Костино, принадлежащего на праве общей
предложений и рекомендаций, в соответствии долевой собственности Володиной Нине Ивасо ст. 4 Федерального закона «О введении новне (доля в праве ½) и Барановской Зое
в действие Градостроительного кодекса Ивановне (доля в праве ½), с «огородничества»
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
на «для ведения личного подсобного хозяйства»
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
(далее – публичные слушания).
в сельском поселении Старорузское, утверж2. Назначить проведение публичных слушаденным решением Совета депутатов сельского
ний на 28 июня 2013г., в 15 часов 15 минут, по
поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
адресу: Московская область, Рузский район, д.
руководствуясь Уставом сельского поселения
Нестерово, д.119, в помещении администрации
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 943,06 кв.м, с
кад. № 50:19:0040212:0013, местоположение
Глава
установлено относительно ориентира, располосельского поселения Старорузское
женного в границах участка. Адрес ориентира:
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старо- изменения разрешенного вида использования
рузское Рузского муниципального района Мо- земельного участка, площадью 943,06 кв.м, с
сковской области сообщает, что в соответствии
кад. № 50:19:0040212:0013, местоположение
с Положением о публичных слушаниях в сельустановлено относительно ориентира, располоском поселении Старорузское, утвержденным
женного в границах участка. Адрес ориентира:
решением Совета депутатов сельского посеобл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д.
ления от 25.11.2005 года №4/1, 28 июня 2013
Костино, принадлежащего на праве общей дог., в 15 часов 15 минут по адресу: 143150, Мо- левой собственности Володиной Нине Ивановне
сковская область, Рузский район, д.Нестерово, (доля в праве ½) и Барановской Зое Ивановне
д.119, в помещении администрации, будут
(доля в праве ½), с «огородничества» на «для
проводиться публичные слушания по вопросу
ведения личного подсобного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05. 2013 г. № 290
Об утверждении проекта межевания застроенного земельного участка и установлению
его вида разрешенного использования. Участок расположен по адресу:
Московская область, Рузский район, сп. Старорузское, п. Старотеряево д.10, кадастровый
квартал: 50:19:0050501
Рассмотрев представленные документы, в со- земельного участка, площадью 1368 кв.м,
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
расположенного по адресу: Московская обот 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в ласть, Рузский район, сп. Старорузское, п.
действие Градостроительного кодекса Россий- Старотеряево, д.10, в кадастровом квартале:
ской Федерации», Положением о публичных 50:19:0050501 и установить его разрешённый
слушаниях в сельском поселении Старорузское, вид использования – «под двухквартирный
утвержденным решением Совета депутатов жилой дом».
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005 2. Опубликовать настоящее постановление в
г. №4/1, учитывая заключение по результатам районной газете «Красное знамя».
проведения публичных слушаний от 25 марта
2013 г., руководствуясь Уставом сельского поГлава
селения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское
1. Утвердить проект межевания застроенного
Г.А. ТОЛКАЧЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06. 2013 г. № 311
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 500 кв.м, с кад. № 50:19:0040408:387,
адрес объекта: Московская область, Рузский муниципальный район,
с/п Старорузское, п. Старая Руза.
В целях информирования общественности, ская область, Рузский муниципальный район,
выявления общественного мнения, выработки
с/п Старорузское, п. Старая Руза, принадлежапредложений и рекомендаций, в соответствии
щего на праве собственности Смолинской Насо ст. 4 Федерального закона «О введении
талье Анатольевне, с «для огородничества» на
в действие Градостроительного кодекса
«для ведения личного подсобного хозяйства»
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
(далее – публичные слушания).
191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
2. Назначить проведение публичных слушав сельском поселении Старорузское, утвержний на 28 июня 2013 г., в 15 часов 45 минут, по
денным решением Совета депутатов сельского
адресу: Московская область, Рузский район, д.
поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
Нестерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
Глава
земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад.
сельского поселения Старорузское
№ 50:19:004 0408:387, адрес объекта: МосковТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старо- ции, будут проводиться публичные слушания
рузское Рузского муниципального района по вопросу изменения разрешенного вида
Московской области сообщает, что в соответ- использования земельного участка, площадью
ствии с Положением о публичных слушаниях 500 кв.м, с кад. № 50:19:004 0408:387, адрес
в сельском поселении Старорузское, утверж- объекта: Московская область, Рузский муниденным решением Совета депутатов сель- ципальный район, с/п Старорузское, п. Старая
ского поселения от 25.11.2005 года №4/1, 28 Руза, принадлежащего на праве собственноиюня 2013 года в 15 часов 45 мин. по адресу:
сти Смолинской Наталье Анатольевне, с «для
143150, Московская область, Рузский район,
огородничества» на «для ведения личного
д.Нестерово, д.119, в помещении администраподсобного хозяйства».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
1. площадью 30000 кв.м. для размещения
Брикет, сельское поселение Волковское, категостиничного комплекса и инфраструктуры
гория земель - земли населенных пунктов, по
рекреационно-оздоровительного объекта, в п. акту выбора;
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении в
аренду или собственность за плату гражданам под цели, не связанные
со строительством, следующих земельных участков, находящихся на территории
Рузского муниципального района Московской области:
1. площадью 700 кв.м. для огородничества, в д.
4. площадью 1390 кв.м. для зоны отдыха, в д.
Полуэктово, сельское поселение Дороховское,
Алтыново, сельское поселение Колюбакинское,
категория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
2. площадью 1875 кв.м. для огородничества, в д. 5. площадью 53 кв.м. для зоны отдыха, в п. ТучкоБелобородово, сельское поселение Старорузское, во, ул. Силикатная, городское поселение Тучково,
категория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
3. площадью 400 кв.м. для огородничества, в д. 6. площадью 230 кв.м. для зоны отдыха, в д. ПаБелобородово, сельское поселение Старорузское,
ново, сельское поселение Колюбакинское, какатегория земель - земли населенных пунктов.
тегория земель - земли населенных пунктов.

