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МВ

УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№ 26
4 июля 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
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. №466/58

О проекте изменений в Устав Рузского муниципального района
Рассмотрев представленные документы, в
связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
с вступлением в силу Федерального закона
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Совет депутатов Рузского муниципального
района РЕШИЛ:
1. Одобрить проект изменений в Устав Рузского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 13.05.2009 г. № 807/89
(в редакции решения Совета депутатов Рузского муниципального района от 28.11.2012
г. № 406/49) (приложение № 1) .
2. Утвердить Порядок учета предложений
и замечаний к проекту изменений в Устав
Рузского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 13.05.2009 г. № 807/89
(в редакции решения Совета депутатов Рузского муниципального района от 28.11.2012
г. № 406/49), и порядок участия граждан в его
обсуждении (приложение № 2).

3. Рекомендовать Главе Рузского муниципального района инициировать и провести на
территории Рузского муниципального района
публичные слушания на тему: «О внесении
изменений в Устав Рузского муниципального
района, принятый решением Совета депутатов Рузского муниципального района от
13.05.2009 г. № 807/89 (в редакции решения
Совета депутатов Рузского муниципального
района от 28.11.2012 г. № 406/49)».
4. Направить настоящее решение Главе
Рузского муниципального района для опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном сайте Администрации Рузского муниципального района в сети «Интернет».
6. Решение Совета депутатов Рузского муниципального района от 28.11.2012 г. № 407/49
признать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Председателя Совета
депутатов Рузского муниципального района
- Кавецкого А.Г.
Председатель Совета депутатов
Рузского муниципального района
А.Г. КАВЕЦКИЙ

приложение № 1
к решению Совета депутатов Рузского муниципального района
от "26" июня 2013 года № 466/58

ПРОЕКТ
изменений в Устав Рузского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов Рузского муниципального района от
13.05.2009 г. № 807/89 (в редакции решения Совета депутатов Рузского
муниципального района от 28.11.2012 г. № 406/49)
1. в статье 5:
1.1. в пункте 4 части 2 слова «контрольный
орган» заменить словами «контрольносчетный орган»;
1.2. второе предложение первого абзаца части 3 дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным
законом»;
2. статью 8 дополнить частью 3 следующего
содержания:
«3. При изменении границ между субъектами
Российской Федерации требования статей
9 и 10 настоящего Устава не применяются.
В этом случае изменение границ Рузского
муниципального района, преобразование
Рузского муниципального района, его упразднение, связанные с изменением границ
между субъектами Российской Федерации,
осуществляются в порядке, установленном
законами Московской области.»;
3. в статье 9:
3.1. абзац 1 части 2 после слов «путем голосования,» дополнить словами «либо на
сходах граждан»;
3.2. абзац 3 части 2 после слов «путем голосования,» дополнить словами «либо на
сходах граждан»;
3.3. часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Сходы граждан по вопросам изменения границ проводятся в порядке,
предусмотренном статьей 20.1 настоящего
Устава.»;
4. в части 3 статьи 11:
4.1. пункт 4 дополнить словами «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
4.2. пункт 5 после слов «в границах муниципального района,» дополнить словами
«осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района,
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,»;

4.3. дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего
содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;
4.4. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;»;
4.5. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее - Федеральный закон «О
рекламе»)»;
4.6. пункт 23 после слов «осуществление
мероприятий по» дополнить словами «тер-
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1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городского поселения Тучково,
сельских поселений Колюбакинское,
Старорузское, Волковское.

2. Земельные участки.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

риториальной обороне и»;
4.7. пункт 24 дополнить словами «, а также
осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного
значения»;
4.8. пункт 30 дополнить словами «, включая
обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;»;
4.9. дополнить пунктами 31 - 35 следующего
содержания:
«31) осуществление муниципального лесного
контроля;
32) осуществление муниципального контроля
за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля
на территории особой экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального
района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального района.»;
5. в части 2 статьи 12:
5.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;»;
5.2. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
6. в части 1 статье 13:
6.1. пункт 4 после слов «предприятиями
и учреждениями,» дополнить словами «и
работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями,»;
6.2. дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении»;»;
7. дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления района
вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией
и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
8. в первом абзаце части 10 статьи 17 слово
«октября» заменить словом «сентября»;
9. дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных настоящим
Уставом, сход граждан может проводиться
в населенном пункте по вопросу изменения
границ муниципального района, в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого
муниципального района.
2. Сход граждан, предусмотренный настоя-

щей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
Решение такого схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
10. в статье 28:
10.1. пункт 6 части 1 дополнить словами «и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
10.2. в пункте 9 части 2 слова «контрольного
органа» заменить словами «контрольносчетного органа»;
11. в статье 30:
11.1. дополнить частью 11.1 следующего
содержания:
«11.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления
должны соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.»;
11.2. дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Решение представительного органа о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось
в период между сессиями представительного
органа, - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания.»;
12. статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Полномочия Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
13. в статье 32:
13.1. дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального района должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
13.2. часть 9 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) отвечает за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну
и за обеспечение защиты этих сведений и их
носителей;»;
13.3. во втором предложении второго абзаца
части 16 слова «временно исполняющим
обязанности Главы муниципального района»
исключить;
13.4. дополнить частью 18.1 следующего
содержания:
«18.1. Полномочия Главы муниципального
района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
Полномочия Главы муниципального района
прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой муниципального
района его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
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2) установления в отношении избранного на
муниципальных выборах Главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное
лицо было зарегистрировано в качестве
кандидата на выборах главы муниципального
района.»;
14. в статье 33:
14.1. части 4 и 5 изложить в следующей
редакции:
«4. Администрацией муниципального района
на принципах единоначалия руководит глава
Администрации, который несет ответственность за деятельность всей Администрации
включая ее отраслевые (функциональные)
органы. Главой Администрации является
(исполняет полномочия) Глава муниципального района.
5. Администрация формируется главой
Администрации путем назначения должностных лиц в соответствии с общей структурой
Администрации муниципального района,
утвержденной по его представлению Советом депутатов.»;
14.2. во втором предложении части 6 слово
«Главой» заменить словами «главой Администрации»;
14.3. второе предложение части 9 после слов
«Положения о нем» дополнить словами «по
представлению главы Администрации»;
14.4. в части 10 слово «Главой» заменить
словами «главой Администрации»;
14.5. в части 11 слово «Главы» заменить
словами «главы Администрации»;
15. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Контрольно-счетная палата муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Рузского муниципального района (далее – Контрольносчетная палата, КСП), как орган местного
самоуправления, входит в структуру органов
местного самоуправления Рузского муниципального района, образуется Советом
депутатов Рузского муниципального района
и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля и
образуется в целях осуществления контроля
за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, контроля за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, а также
контроля за соблюдением порядка формирования и размещения муниципального
заказа.
3. Контрольно-счетная палата обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
4. Срок полномочий Контрольно-счетной
палаты – 5 лет. Деятельность Контрольносчетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока
или досрочным прекращением полномочий
Совета депутатов Рузского муниципального
района.
5. Контрольно-счетная палата обладает
правами юридического лица, имеют гербовую
печать и бланки со своим наименованием и
с изображением герба Рузского муниципального района, и действует в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации в организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения. Средства
на содержание Контрольно-счетной палаты
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.
6. Контрольно-счетная палата, в соответствии с настоящим Уставом, обладает
собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения и действует
на основании Положения, утверждаемого
Советом депутатов.
7. КСП осуществляет предварительный,
текущий и последующий финансовый контроль - в ходе подготовки и исполнения
муниципального бюджета, использования муниципальной собственности, формирования
и размещения муниципального заказа.
8. Должности муниципальной службы в
штатном расписании Контрольно-счетной
палаты устанавливаются в соответствии
с Реестром должностей муниципальной
службы в Рузском муниципальном районе
и общей структурой КСП, утвержденной Советом депутатов.
9. Количественный состав Контрольносчетной палаты устанавливается Советом
депутатов по предложению Председателя
Контрольно-счетной палаты.
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10. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя и аппарата
Контрольно-счетной палаты. В структуре
КСП может быть предусмотрена должность
заместителя Председателя. Должность
Председателя КСП относится к муниципальным должностям Рузского муниципального
района.
11. В состав аппарата Контрольно-счетной
палаты входят инспекторы (аудиторы). На
инспекторов (аудиторов) возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального
финансового контроля.
12. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением
Совета депутатов Рузского муниципального
района, срок полномочий Председателя
Контрольно-счетной палаты составляет
пять лет.
13. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной
палаты вносятся в Совет депутатов Рузского
муниципального района:
1) Председателем Совета депутатов Рузского
муниципального района;
2) депутатами Совета депутатов Рузского
муниципального района - не менее одной
трети от установленного числа депутатов
Совета депутатов Рузского муниципального
района;
3) Главой Рузского муниципального района.
14. На должность Председателя КСП может
быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и
опыт работы в области государственного,
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита),
экономики, финансов, юриспруденции – не
менее пяти лет;
15. При замещении должности Председателя Контрольно-счетной палаты заключению
трудового договора может предшествовать
конкурс, который проводится в соответствии
с Федеральным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации" на основании решения Совета депутатов.
16. Права и ответственность сотрудников
КСП, а также порядок и условия прохождения
ими службы определяются федеральным законодательством и настоящим Уставом.
17. Должностные лица Контрольно-счетной
палаты подлежат государственной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
18. Требования и запросы должностных лиц
Контрольно-счетной палаты, связанные с
осуществлением ими своих должностных
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
являются обязательными для исполнения
органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль
(далее также - проверяемые органы и организации).
19. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные
лица в установленные законом Московской
области сроки обязаны предоставлять
по запросам Контрольно-счетной палаты
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
20. Неисполнение законных требований и
запросов должностных лиц Контрольносчетной палаты, а также воспрепятствование
осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
21. Организация деятельности Контрольносчетной палаты осуществляется на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно, с учетом
поручений Совета депутатов Рузского муниципального района, предложений и запросов
Главы Рузского муниципального района.
Предложения Совета депутатов Рузского
муниципального района, Главы Рузского
муниципального района по изменению плана
работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в
10-дневный срок со дня поступления.
22. Внешний муниципальный финансовый
контроль осуществляется Контрольносчетной палатой в форме контрольных или
экспертно-аналитических мероприятий.
23. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт, который доводится
до сведения руководителей проверяемых
органов и организаций. На основании акта

Контрольно-счетной палатой составляется
отчет.
24. При проведении экспертно-аналитического
мероприятия Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.
25. О результатах проведенных мероприятий
КСП информирует Совет депутатов, доводит
их до сведения руководителей органов местного самоуправления, проверяемых предприятий, учреждений, организаций. Об ущербе,
причиненном муниципальной собственности,
и о выявленных нарушениях законов КСП
информирует Совет депутатов и Главу муниципального района, а при выявлении фактов
незаконного использования средств бюджета
Рузского муниципального района, в которых
усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Контрольносчетная палата незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в
правоохранительные органы.
26. Контрольно-счетная палата ежегодно
представляет отчет о своей деятельности
Совету депутатов Рузского муниципального
района. Указанный отчет опубликовывается
в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его
рассмотрения Советом депутатов Рузского
муниципального района.
27. Председатель и сотрудники Контрольносчетной палаты являются должностными
лицами Контрольно-счетной палаты.
Воздействие на должностных лиц КСП с
целью воспрепятствовать исполнению ими
своих служебных обязанностей либо добиться принятия решения в чью-либо пользу,
насильственные действия, оскорбления, клевета (распространение искаженной, ложной
информации) о выполнении ими служебных
обязанностей влекут ответственность, установленную федеральным законодательством
и законодательством Московской области.
28. Все документы и материалы по результатам контрольных мероприятий являются
собственностью муниципального района и
подлежат учету и хранению. Материалы, связанные с контрольными мероприятиями хранятся не менее трех лет после подведения
итогов контрольного мероприятия и сдаются
в архив в установленном порядке.»;
16. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Полномочия контрольно-счетной
палаты муниципального района
1. К полномочиям Контрольно-счетной палаты относится:
1) контроль за исполнением бюджета Рузского муниципального района;
2) экспертиза проекта бюджета Рузского
муниципального района;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Рузского муниципального
района;
4) организация и осуществление контроля
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Рузского муниципального
района, а также средств, получаемых бюджетом Рузского муниципального района из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Рузского муниципального района, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности,
принадлежащими Рузскому муниципальному
району;
6) оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Рузского муниципального района, а
также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
бюджета Рузского муниципального района
и имущества, находящегося в собственности
Рузского муниципального района;
7) финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Рузского
муниципального района, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Рузском
муниципальном районе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Рузского муниципального района, о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в Совет
депутатов Рузского муниципального района и
Главе Рузского муниципального района;
10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
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использования средств бюджета Рузского
муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Рузского
муниципального района;
11) осуществление полномочий внешнего
муниципального финансового контроля в
поселениях, входящих в состав Рузского
муниципального района, в соответствии с
соглашениями, заключенными КСП на основании решения Совета депутатов Рузского
муниципального района с представительными органами поселений;
12) анализ данных реестра расходных обязательств Рузского муниципального района
на предмет выявления соответствия между
расходными обязательствами Рузского муниципального района, включенными в реестр
расходных обязательств и расходными
обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в
соответствии с проектом бюджета Рузского
муниципального района;
13) контроль за ходом и итогами реализации
программ и планов развития Рузского муниципального района;
14) мониторинг исполнения бюджета Рузского муниципального района;
15) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном образовании;
16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
17) иные полномочия в сфере внешнего
муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами
Советом депутатов Рузского муниципального
района.
2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Рузского муниципального района, а также иных организаций, если
они используют имущество, находящееся
в собственности Рузского муниципального
района;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий
получения ими субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств местного бюджета в порядке
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей
средств местного бюджета, предоставивших
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций
установлена в договорах о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.
3. По соглашениям представительных органов поселений, входящих в состав Рузского
муниципального района, с представительным органом Рузского муниципального
района Контрольно-счетной палате Рузского
муниципального района могут быть переданы полномочия контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Указанные полномочия осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района.
4. Контрольно-счетная палата вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального района.»;
17. в статье 41:
17.1. в части 7 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
17.2. часть 8 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом в соответствии с федеральными
законами.»;
18. в статье 46:
18.1. пункт 7 части 1 изложить в следующей
редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания
условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального
района;»;
18.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В собственности муниципального района может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения
муниципального района.»;
18.3. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях возникновения у муниципальных
образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей
1 - 4 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению

21. в статье 68:
21.1. в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе
уполномоченного федерального органа ис-

приложение № 2
к решению Совета депутатов Рузского муниципального района
от "26" июня 2013 года № 466/58

Порядок
учета предложений и замечаний к проекту изменений в Устав Рузского
муниципального района, принятый решением Совета депутатов
Рузского муниципального района от 13.05.2009 г. № 807/89 (в редакции
решения Совета депутатов Рузского муниципального района от
28.11.2012 г. № 406/49), и порядок участия граждан в его обсуждении
Устав Рузского муниципального района, а так
же нормативный правовой акт о внесении
изменений в Устав Рузского муниципального
района, после его принятия, становится актом
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов и в правовой форме
отражает основные вопросы жизнедеятельности Рузского муниципального района.
Уставом устанавливаются: система местного
самоуправления; правовые и экономические
основы местного самоуправления; гарантии
осуществления местного самоуправления на
территории Рузского муниципального района,
ответственность органов и должностных лиц
органов местного самоуправления Рузского
муниципального района.
В разработке проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении изменений
в Устав могут принимать участие граждане
Российской Федерации, политические партии
и иные организации.
Предложения и замечания по проекту изменений в действующую редакцию Устава
Рузского муниципального района могут
вносить:
- Глава Рузского муниципального района
или лицо, на которое возложено исполнение
обязанностей Главы Рузского муниципального района;
- депутаты Совета депутатов Рузского муниципального района;
- руководители Контрольно-счетной палаты
Рузского муниципального района и Избирательной комиссии Рузского муниципального
района (по вопросам их ведения);
- Главы и представительные органы поселений, входящих в состав Рузского муниципального района;
Общественная палата Рузского муниципального района;
- Рузский городской прокурор;

- органы территориального общественного самоуправления, зарегистрированные
на территории Рузского муниципального
района;
- граждане, достигшие 18 лет, для которых
местом постоянного жительства является территория Рузского муниципального района;
- инициативные группы граждан, численностью не менее 100 человек, обладающих
избирательным правом;
- политические партии и общественные организации, Уставами и Положениями о которых
предусмотрено участие в правотворческой
деятельности местного самоуправления.
Предложения и замечания по проекту изменений в действующую редакцию Устава Рузского муниципального района принимаются
в Администрации Рузского муниципального
района со дня обнародования настоящего
Порядка до 05 августа 2013 года (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 16.00
часов по адресу: 143100, Московская обл.,
Рузский р-н, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
418 тел.: 8(49627)24-907.
Предложения и замечания принимаются в
письменной форме, по телефону или посредством электронной почты на адрес:
region_ruza@mail.ru.
Поступившие предложения и замечания
регистрируются в журнале учета отзывов населения на проекты нормативных правовых
актов Рузского муниципального района.
Предложения и замечания, поступившие после 05 августа 2013 года, а также анонимные,
не регистрируются.
Обсуждение гражданами проекта изменений
в действующую редакцию Устава Рузского
муниципального района осуществляется во
время проведения публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2013 г. № 1829
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в действующую редакцию Устава Рузского муниципального района
В соответствии со статьей 28 Федерального ры г. Рузы по адресу г. Руза, Волоколамское
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих шоссе, д.2.
принципах организации местного самоуправ- 3. Ответственным за подготовку и проведеления в РФ», на основании Устава Рузского ние публичных слушаний, а также за учет
муниципального района, Положения «О отзывов населения на проект изменений
публичных слушаниях в Рузском муници- в действующую редакцию Устава Рузского
пальном районе», утвержденного решением муниципального района, назначить ОтСовета депутатов Рузского муниципального дел межмуниципального сотрудничества
района от 16.11.2005 г. № 189/29, решения Администрации Рузского муниципального
Совета депутатов Рузского муниципального района.
района от 26.06.2013 № 466/58 «О проекте 4. Опубликовать результаты публичных
изменений в Устав Рузского муниципального слушаний в средствах массовой информарайона»,
ции не позднее 10 дней после проведения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
публичных слушаний.
1. Вынести на публичные слушания проект 5. Обнародовать информацию о проведении
изменений в действующую редакцию Устава публичных слушаний в средствах массовой
Рузского муниципального района, одобренный информации.
решением Совета депутатов Рузского муници- 6. Контроль за выполнением настоящего
пального района от 26.06.2013 № 466/58.
постановления возложить на Первого за2. Провести публичные слушания по про- местителя главы администрации Рузского
екту изменений в действующую редакцию муниципального района Доброскоченко В.Г.
Устава Рузского муниципального района 6
Глава Рузского муниципального района
августа 2013 года в 12 часов в Доме культуО.А. ЯКУНИН
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ВЫБОРЫ-2013
Утвержден
Постановлением Администрации
Рузского муниципального района
от 26.11.2012г. №4322

СПИСОК
избирательных участков сроком на пять лет,

которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на
территории Рузского муниципального района
(в редакции Постановлений Администрации Рузского муниципального района
от 07.12.2012 г. №4614, от 17.12.2012 г., №4686, от 11.02.2013 г. №398)
Место нахождения,
адрес помещения для
№
голосования, участУИК
ковой избирательной
комиссии телефон

Поселения
РМР

19. в статье 59:
19.1. в части 17 слова «контрольный орган»
заменить словами «контрольно-счетный
орган»;
19.2. в части 19 слова «контрольный орган»
заменить словами «контрольно-счетный
орган»;
20. часть 2 статьи 65.1 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов
и неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

полнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований»;
21.2. часть 6 после слов «полномочия органов местного самоуправления» дополнить
словами «(за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления)»;
21.3. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в
силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава муниципального
района обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района в течение семи дней
со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.».

№26 4 июля 2013 года

МБОУ «Рузская СОШ
№3»
2684
г. Руза, Волоколамское
шоссе, д. 4
телефон 23-006

Дом культуры
2685 г. Руза, Волоколамское
шоссе, д. 2
телефон 20-969

МБОУ «Гимназия №1 г.
Рузы»
2686
г. Руза, Микрорайон,
д. 19
Тел. 20-157

2687

ООО «Рузские тепловые сети»
г. Руза,
Микрорайон, д. 4
телефон 24-220

2688

МУФК «Спорткомплекс
«Руза» г. Руза,
ул. Социалистическая,
д. 63
телефон
23-158

2689

2690

2691

2692

г. п. РУЗА (7 избирательных участков)

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным
законом.»;

Муниципальный вестник

МБОУ «Рузская СОШ
№2» г. Руза, ул. Ульяновская, д. 22
телефон 23-385

ФГУ Рузский лесхоз
г. Руза, ул. Щербакова,
д. 33
телефон 24-645

МБОУ «Тучковская
СОШ №1»
п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 32
телефон 32-325

Здание «Центра Культуры и Искусств»
п. Тучково,
ул. Советская,
д. 17
телефон 32-339

г. п. ТУЧКОВО (7 избирательных участков)

Êðàñíîå çíàìÿ

Границы избирательного участка

Город: Руза
Улицы: Волоколамская, Волоколамское шоссе, Говорова, 1,2,3,4-я Дмитровская, Доватора, Дружбы,
Зеленая, Кооперативная, Лесная, Луговая, Полевая,
Революционная – дома №51,53,54,64,68,70,74,76,
78,78б,80,82,84,86,88; Российская, Советская, Социалистическая - дома №1,2,4,4а,5,6,7,8,9; Орешковское лесничество
Переулки: Володарского, Демократический, Полевой, Луговой
Город: Руза
Северный микрорайон - дома №2, 3, 4, 5, 12
Улица:
Революционная
дома
№26,28,
41,43,45,58/8,59; Солнцева - дома №22, 24; Социалистическая
дома
№10,11,12,13,14,15,
15/2,16,18,22,26,28,32; Федеративная - дома
№2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,19
Проезд: Базарный, Федеративный д. №7
Переулки: Интернациональный, Урицкого
Город: Руза
Микрорайон - дома №1, 16а, 16б, 17, 18
Северный микрорайон - дом №6
Улицы: Вишневая, Гладышева - дома №1, 3а, Революционная д. 24, Родниковая, Рябиновая, Табловская, Ульяновская - дома №2, 6, 8; Федеративная
- дома № 11,12,24, Цветочная
Проезд: Федеративный - дома № №9, 10, 12, 24
Город: Руза
Микрорайон - дома №2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,20
Город: Руза
Улицы: Гладышева - дома №2,3,4,5,5а,6,7,9,11,1
2,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24; 8-е Марта, Колесникова, Новая д. 1, Почтовая, Революционная
№1,3,5,7,9,16,18, Соловьева, Социалистическая дома №61,63,64,66,68,70,72; Филимонцево, Чехова
Проезды: Почтовый
Город: Руза
Площадь: Партизан
Улицы: Высокая, Городянская, Дачная, Дмитровская,
Иван-гора, Красная, Красноармейская, Международная, Набережная, Новая – дома №2,4,6,12,13,14,15,
17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,50, Октябрьская, Парковая, Подгорная, Прирецкая, Профессиональная,
Революционная - дома №11,13,15,17,20,21,22; Садовая, Социалистическая - дома №34,36,36а,40,42,44,
46,48,50,52,53,54,56, 57,58,59,60; Ульяновская - дома
№5,10,17,17а,19,21,21а, 22, Южная;
Проезды: Высокий, Красный, Театральный, Южный, 1-ый Южный
Переулки: Высокий, Дачный, Красный, Рабочий,
Фабричный
Бульвар: Ивановский
Город: Руза
Улицы: Верхне-Зарецкая, Можайская, НижнеЗарецкая, Ново-Зарецкая, Рузское лесничество,
Средне-Зарецкая, Щербакова
Проезд: Ярославский
Переулок: Можайский, Первомайский
Поселок: Тучково
Улицы: Даниловка, Дачная, Дачная д. 5а, Дубровка,
Захарова, Картино, 1,2,3,4,5,6,7-я Картинская, Лебеденко - дома №19,19а,21,23,23а,25,25а,26,26а,26б,2
7,27а,28,29а,30,32,36,36а,38, Мосеево, Мосеевская,
1,2,3,4-я Мосеевская, 8-е Марта, Парковая, Пионерская, Партизан - дом 33
Проезды: Береговой, Больничный, 1-й Больничный,
1,2,3-й Гиляровский, Дачный, Мосеевский, Картинский, 1-й Дубровский
Переулки: 2-й Больничный
Жилые дома: оздоровительного лагеря «Солнечный»
Поселок: Тучково
Улицы: Кирова, Коммунистическая, Комсомольская, Советская, Лебеденко - дома №2,3,4,6,7,9,11,12,14,15,16,17,
20,22; Лесная, Московская, Москворецкая, 1,2,3,4,5,6,8-я
Москворецкая, Октябрьская, Пролетарская, Партизан дома 3,9,10,13,19,21,23,25,27,29,31, Петрово, 1,2,3,4,5-я
Петровская, 1,2,3-я Новопетровская, Прибрежная, Садовая, Социалистическая, Строительная, Спортивная,
Устинково
Проезды: Петровский, Москворецкий
Жилые дома: комбината строительных материалов

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

Здание СДК,
д. Ивойлово, д.8а
телефон 61-337
Здание МОУ «Никольская СОШ»
с. Никольское, д. 5
телефон 67-225
Здание школы
п. Брикет, ул. Центральная, д. 1
телефон 67-226

2707

2708

2709

Поселок: Тучково
Улицы: Восточный микрорайон - дома 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11; Школьная, Санаторная
Поселок: Тучково
Улицы: Восточная, Восточный микрорайон - дома
21а,21б, Заводская, Гравийная, Зеленая, Озерная,
Киевская, Потапова, Луговая дома 2а, 3, Дубки-2.
Поселок: Тучково
Улицы: Силикатная, Западная, Земляная, Дачный
участок, Луговая - дома 1,1а,2,4,5,6; Молодежная,
Неглинная, Новая, Профсоюзная, Проезжая, Сосновая, Труда, Трудовая, Транспортная, Новопесчаная
Деревни: Бабино, Большие горки, Борзецово, Бунино, Васильевское, Волково, Волынщино, Городище,
Ельники, Ильинское, Малые горки, Матвейцево-1,
Матвейцево-2, Михайловское, Мытники, Нововолково, Ремяница, Старо, Таблово, Углынь, Федчино,
Хотебцово

Село: Рождествено
Деревни: Андрейково, Верхнее Сляднево, Городище, Ивойлово, Козлово, Немирово, Нижнее Сляднево, Новорождествено, Притыкино, Пупки, Самошкино, Шилово, Щелканово, Скирманово, Успенское
Жилые дома: б/о «Заря»
Поселок: Бородёнки
Село Никольское
Деревни: Глиньково, Денисиха, Сафониха, Семёнково
Поселок: Брикет
Деревни: Буланино, Варвариха, Городище, Мамошино, Подолы

Здание Дома культуры
п. Беляная Гора, д. 4
телефон 60-347

Поселки: Беляная Гора, Гидроузел, д/о «Лужки»
Деревни: Акатово, Булыгино, Ведерники, Демидково, Журавлево, Иваново, Курово, Лашино, Леньково, Накипелово, Новокурово, Овсяники, Пахомьево,
Покров, Помогаево, Потапово, Рябцево, Рупасово,
Филатово, Шорново, Щербинки

Космодемьянский Дом
культуры
п. Космодемьянский,
д. 17
телефон 44-245

Завод ОМЗ
п.Дорохово,
ул. Московская, д.8

Актовый зал
Администрации с.п.
Дороховское
п. Дорохово,
ул. Невкипелого, д. 49
телефон 41-258

2711

2712

2713

Деревни: Апухтино, Вараксино, Грязново, Дробылево, Ерденьево, Кокшино, Копцево, Лидино, Лихачево, Оселье, Палашкино, Ракитино,
Сорочнево,Сумароково, Трубицино, Фролково, Хомьяново, Цыганово
Село: Богородское
Деревни: Златоустово, Ильятино, Ленинка, Лунинка, Митинка, Новомихайловское, Новониколаевка,
Новоникольское, Новоивановское, Петропавловское, Таганово
Поселок: Космодемьянский
Село: Архангельское
Деревни: Головинка, Грибцово, Колодкино, Контемирово, Мишинка, Петрищево, Староникольское,
Строганка, Усадково, Ястребово
Жилые дома: Дорохово-1
Поселок: Дорохово
Деревни: Шелковка
Улицы: Большая, Вокзальная, Дачная, ДРП-17,
ДРП-1, Железнодорожная, Кооперативная, Лесная,
Минская, Минское шоссе, Минское шоссе ДРП-17,
Мира, Московская, Первомайская
Переулки: Большой, Вокзальный, Дорожный, Лесной, Полевой, Фабричный
Проезд: Железнодорожный
Поселок: Дорохово
Деревни: Березкино, Землино
Жилые дома: п/х «Дворики»
Улицы: Заводская, Куйбышева, Комсомольская,
Красная, Кузовлево, Невкипелово, Некрасова, 40
лет Октября, Пионерская, Пролетарская, 2-я Пролетарская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, 1-я
Советская, 2-я Советская, Социалистическая, Стеклозаводская, Школьная
Переулки: Больничный, Рабочий, Школьный
Проезд: Пролетарский
Тупик: Сосновый

Старониколаевский
сельский клуб
Д.Старониколаево,
д.197
8-926-791-60-91

Нестеровский лицей
д. Нестерово, д. 100
телефон 64-718

2714

Здание МБОУ «Старорузская СОШ»
д. Старая Руза,
телефон 64-650

2715

ЛПУ «Санаторий «Дорохово»
Здание клуба

2716

Сельский клуб
д. Воробьево, д. 22
телефон 69-244

2717

Здание МБОУ «Сытьковская СОШ»
д. Сытьково, д. 24
телефон 68-446

2718

ДК п. Колюбакино
Ул. Красная Горка, д. 1
телефон 37-438

2719

Здание МБОУ «Орешковская СОШ»
д. Орешки, д. 90
телефон 61-624

Село: Покровское
Деревни: Новая, Слобода
Жилые дома: городка «Покровское»

Деревни: Лысково
Жилые дома: Московской областной психоневрологической больницы №4
Лечебные корпуса Московской областной психоневрологической больницы №4

Богородский сельский
клуб
с. Богородское,
ул. Центральная, д.4
телефон 8-903-54717-28

2710

Здание Дороховского
ДК
п. Дорохово, ул. Стеклозаводская,
д. 19 корпус 1
телефон 41-432
Лыщиковский сельский
клуб
д. Лыщиково, дом 200
телефон 8-903525-9255

с. п. ДОРОХОВСКОЕ
(7 избирательных участков)

Поселок: Тучково
Улицы: Восточный микрорайон - дома 12,17,18,
19,20,22,23,24,25а

Клуб Московской областной психоневрологической больницы №4
Телефон 61-370

Здание Администрации
с.п. Ивановское, д. Ли2705
дино, д.13
телефон 66-369

2706

Поселок: Тучково
Улицы: Победы, 2-я Спортивная, Студенческая, Нагорная, 1,2,3,4,5,6-я Трутеевская; 1,2-я Ладыгинская,
Трутеево; Григоровская, 1,2,3,4,5,6-я Григоровская,
Любвино, Мира
Проезды: Григоровский, Колюбакинский, 1,2-й Колюбакинский, Трутеевский
Тупик: Трутеевский

2720

СК д. Поречье
д. Поречье, д. 32
телефон 32-258

2721

Здание МБОУ «Колюбакинская СОШ»
ул. Попова, д. 20,
Телефон 37-494

с. п. СТАРОРУЗСКОЕ
(5 избирательных участков)

2697

Муниципальный вестник

с.п. КОЛЮБАКИНСКОЕ
(4 избирательных участка)

2696

г. п. ТУЧКОВО (7 избирательных участков)

2695

с. п. ВОЛКОВСКОЕ (6 избирательных участков)

2694

Административное
здание Тучковского
автотранспортного колледжа
п. Тучково, ул. Студенческая, д. 1,
телефон 37-638;
8(495)592-99-07
Здание Тучковской поликлиники №1,
ВМР, д. 24А
телефон 32-767
Здание МБОУ «Тучковская СОШ №3»
п. Тучково, ВМР, д. 15
телефон 32-287
Здание Дома культуры
«Юбилейный»
п. Тучково, ул. Восточная, д. 6/1
телефон 33-856
Здание МБОУ «Тучковская СОШ №2»
п. Тучково, ул. Новая,
д. 15
телефон 33-918
Здание музыкальной
школы
с.п. Волковское, д. Нововолково,
ул. Центральная, д. 5
телефон 65-736
Здание МБОУ «Покровская СОШ»
с. Покровское,
ул. Мира, д.1а ;
телефон 61-349

с. п. ИВАНОВСКОЕ
(2 избирательных участка)

2693
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с. п. ДОРОХОВСКОЕ
(7 избирательных участков)
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Поселок: Дорохово
Улицы: Виксне, Октябрьская, Пушкина, Спартака,
Чкалова
Переулок: Спортивный

Деревни: Алексино, Гомнино, Еськино, Лыщиково,
Марьино, Старо
Поселок: Кожино
Деревни: Акулово, Бараново, Бельково, Деменково,
Кожино, Кузянино, Лобково, Макеиха, Полуэктово,
Старониколаево, Тимофеево, Товарково, Федотово
Поселок: Старая Руза
Деревни: Белобородово, Ботино, Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово, Сухарево, Федьково
Жилые дома: д/о «Березка», Нестеровской подстанции, ДОГ МПС, о/л «Росинка»
Жилые городки: Нестерово, Старая Руза
Деревни: Вертошино, Вражское, Глухово, Писарево, Старая Руза, Тимохино, Устье
Жилые дома: дома творчества СТД Руза, дома
творчества Композиторов Руза, Нестеровского лесничества, подсобного хозяйства ТОО «Дорохово»,
учительские дома
Жилые дома: курорта «Дорохово»
Поселки: Горбово, Старотеряево
Деревни: Воробьево, Горбово, Городилово, Лукино,
Румянцево
Жилой городок: Устье
Ж /г: Новотеряево
О/л: Звездочка
Поселок: Бабаево
Деревни: Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино,
Воскресенское, Горки, Жолобово, Захнево, Комлево,
Константиново, Костино, Малоиванцово, Никулино,
Новая, Новониколаево, Рыбушкино, Старо, Сытьково, Тишино, Чепасово
Жилые дома: д/о «Солнечная поляна»
Поселок: Колюбакино
Улицы: Заводская, Красная Горка, Майора Алексеева, Молодежная, Новая, Попова - дома 1, 3, Советская, Социалистическая
Жилые дома: пансионата «Сосновая роща»
Деревни: Апальщино, Высоково, Заовражье, Кривошеино, Лызлово, Неверово, Новогорбово, Паново
Села: Аннино, Никольское
Деревни: Барынино, Ваюхино, Вишенки, Коковино,
Корчманово, Орешки, Петряиха, Редькино, Стрыгино
Поселки: Детский городок «Дружба», Дом отдыха
«Тучково» ВЦСПС, пансионат «Полушкино»
Деревни: Алтыново, Артюхино, Бережки, Васильевское, Григорово, Игнатьево, Крюково, Ладыгино,
Марково, Молодиково, Морево, Ожигово, Поречье,
Сонино, Хрущево
Поселок: Колюбакино
Улицы: Заречная, Октябрьская, Попова - дома №5
,7,15,16,16а,16б,16в,17,18,19,22,25,27,30,32; Поселковая, Пролетарская

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2013 № 268
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от обретение имущества, указанного в п.1.
22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях н а с то я ще го п о с та н о вл е н и я , п р и н а д отчуждения недвижимого имущества, нахо- лежит арендатору — индивидуальному
дящегося в государственной собственности п р ед п р и н и м ател ю Л а к еха л ь Л ю б о в и
субъектов Российской Федерации или в му- Гургеновне
ниципальной собственности и арендуемого 1.2. Рыночная стоимость муниципального
субъектами малого и среднего предприни- имущества на основании Отчета ИП Грицай
мательства, и о внесении изменений в от- Л.А. об определении рыночной стоимости
дельные законодательные акты Российской от 10.06.2013 года №10-О/06-13 составляет
Федерации», на основании Решения Совета 238 000 рублей (двести тридцать восемь)
Депутатов городского поселения Тучково рублей 00 копеек.
от 29.04.2013 года № 65/03 О «Прогнозном 1.3. Предоставить индивидуальному предплане (программе) приватизации муници- принимателю Лакехаль Л.Г. рассрочку по
пального имущества городского поселения оплате на 3 (три) года.
Тучково Рузского муниципального района 2. Направить проект договора купли-продажи
Московской области на 2013 год, О перечне муниципального имущества индивидуальмуниципального имущества, не подлежащего ному предпринимателю Лакехаль Л.Г.. в
приватизации», руководствуясь Уставом десятидневный срок с даты принятия нагородского поселения Тучково Рузского муни- стоящего Постановления (ответственное
лицо —Звонарева А.А.)
ципального района Московской области,
3. Опубликовать данное постановление в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие условия приватиза- районной газете «Красное знамя» и размеции муниципального имущества: Часть зда- стить на официальном сайте в сети Интернет
ния: назначение: нежилое, общая площадь www.tuchkovo-gorod.ru.
12,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 4. Контроль за выполнением настоящего попомещение 3 адрес объекта: Московская об- становления оставляю за собой.
ласть, Рузский район, городское поселение
Тучково, поселок Тучково, микрорайон ВосРуководитель администрации
точный, дом 19, пом. 3
городского поселения Тучково
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
1.1. Преимущественное право на при-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2013 № 267
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 1.1. Преимущественное право на приобрете22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях ние имущества, указанного в п.1. настоящего
отчуждения недвижимого имущества, нахо- постановления, принадлежит арендатору
дящегося в государственной собственности — индивидуальному предпринимателю Стесубъектов Российской Федерации или в му- пановой Елене Николаевне.
ниципальной собственности и арендуемого 1.2. Рыночная стоимость муниципального
субъектами малого и среднего предприни- имущества на основании Отчета ИП Грицай
мательства, и о внесении изменений в от- Л.А. об определении рыночной стоимости
дельные законодательные акты Российской от 17.06.2013 года №12-О/06-13 составляет
Федерации», на основании Решения Совета 514 170,00 рублей (пятьсот четырнадцать
Депутатов городского поселения Тучково тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.
от 29.04.2013 года № 65/03 О «Прогнозном 1.3. Предоставить индивидуальному предплане (программе) приватизации муници- принимателю Степановой Е.Н. рассрочку по
пального имущества городского поселения оплате на 3 (три) года.
Тучково Рузского муниципального района 2. Направить проект договора купли-продажи
Московской области на 2013 год, О перечне муниципального имущества индивидуальмуниципального имущества, не подлежащего ному предпринимателю Степановой Е.Н. в
приватизации», руководствуясь Уставом десятидневный срок с даты принятия нагородского поселения Тучково Рузского муни- стоящего Постановления (ответственное
ципального района Московской области,
лицо — Звонарева А.А.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Опубликовать данное постановление в
1. Установить следующие условия приватиза- районной газете «Красное знамя» и размеции муниципального имущества: Часть зда- стить на официальном сайте в сети Интернет
ния: назначение: нежилое, общая площадь www.tuchkovo-gorod.ru.
17,6 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 4. Контроль за выполнением настоящего попомещение 24,25,26,27 адрес объекта: Мо- становления оставляю за собой.
Руководитель администрации
сковская область, Рузский район, городское
городского поселения Тучково
поселение Тучково, поселок Тучково, микроЭ.Ю. ХАЙДАКОВ
район Восточный, дом 22, пом.24,25,26,27.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
– земли населенных пунктов.
17 июня 2013 года п. Тучково
Присутствовали 5 человек.
Информационное сообщение о проведении По результатам слушаний постановили:
общественных слушаний опубликовано в 1. Принять к сведению информацию вырайонной газете «Красное знамя» № 20 от ступивших.
23.05.2013 г.
2. Рекомендовать руководителю администраНа основании постановления Руководителя ции городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдаадминистрации городского поселения Туч- кову, с учетом проведенных обсуждений с обково № 190 от 13.05.2013 г. и с учетом Поло- щественностью, издать нормативно-правовой
жения «О публичных слушаниях в городском акт об изменении вида разрешенного испольпоселении Тучково Рузского муниципального зования земельного участка площадью 123000
района», утвержденного решением Совета кв.м с кадастровым номером 50:19:0020101:16,
депутатов городского поселения Тучково № адрес (местонахождение) объекта: Московская
56/04 от 26 июня 2012 г., 17 июня 2013 года область, Рузский район, г/п Тучково, п. Тучков период с 17 часов 00 мин. до 17 часов 20 во, ул. Лебеденко, уч. 16, принадлежащего
мин. в помещении актового зала по адресу: на праве собственности Обществу с ограниМосковская область, Рузский район, пос. ченной ответственностью «Техстрой» с «под
Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, состоялись детский оздоровительный городок «Тучково»
Публичные (общественные) слушания.
на «под строительство многофункционального
Предмет обсуждений:
жилого комплекса с объектами инженерной
изменение вида разрешенного использования инфраструктуры», категория земель – земли
земельного участка, площадью 123000 кв.м, с населенных пунктов.
кадастровым номером 50:19:0020101:16, адрес 3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
(местонахождение) объекта: Московская об- настоящее Заключение по Протоколу общеласть, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, ственных слушаний.
уч. 16, принадлежащего на праве собственности Приложение: протокол на 1 листе.
Обществу с ограниченной ответственностью
«Техстрой» с «под детский оздоровительный
Заместитель председателя – заместигородок «Тучково» на «под строительство многотель руководителя администрации
функционального жилого комплекса с объектами
по ЖКХ городского поселения Тучково
инженерной инфраструктуры», категория земель
С.И. БУКРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2013 № 244
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 1.1. Преимущественное право на приобрете22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях ние имущества, указанного в п.1. настоящего
отчуждения недвижимого имущества, нахо- постановления, принадлежит арендатору
дящегося в государственной собственности — индивидуальному предпринимателю Сесубъектов Российской Федерации или в му- риковой Галине Николаевне
ниципальной собственности и арендуемого 1.2. Рыночная стоимость муниципального имусубъектами малого и среднего предприни- щества на основании Отчета ИП Грицай Л.А. об
мательства, и о внесении изменений в от- определении рыночной стоимости от 10.06.2013
дельные законодательные акты Российской года №11-О/06-13 составляет 174640,00 рублей
Федерации», на основании Решения Совета (сто сорок восемь) рублей 00 копеек.
Депутатов городского поселения Тучково 1.3. Предоставить индивидуальному предот 29.04.2013 года № 65/03 О «Прогнозном принимателю Сериковой Г.Н. рассрочку по
плане (программе) приватизации муници- оплате на 3 (три) года.
пального имущества городского поселения 2. Направить проект договора купли-продажи
Тучково Рузского муниципального района муниципального имущества индивидуальМосковской области на 2013 год, О перечне ному предпринимателю Сериковой Г.Н. в
муниципального имущества, не подлежащего десятидневный срок с даты принятия наприватизации», руководствуясь Уставом стоящего Постановления (ответственное
городского поселения Тучково Рузского муни- лицо —Звонарева А.А.)
ципального района Московской области,
3. Опубликовать данное постановление в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
районной газете «Красное знамя» и разме1. Установить следующие условия приватиза- стить на официальном сайте в сети Интернет
ции муниципального имущества: Часть зда- www.tuchkovo-gorod.ru.
ния: назначение: нежилое, общая площадь 4. Контроль за выполнением настоящего по4,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане становления оставляю за собой.
помещение 1а адрес объекта: Московская
Руководитель администрации
область, Рузский район, ГП Тучково, ул.
городского поселения Тучково
Лебеденко, дом 19а, пом. 1а.
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
17 июня 2013 г. Время проведения: 17.00- ский оздоровительный городок «Тучково» на
17.20, городское поселение Тучково, актовый «под строительство многофункционального
зал здания администрации
жилого комплекса с объектами инженерной
Информационное сообщение о проведении инфраструктуры», категория земель – земли
общественных слушаний опубликовано в населенных пунктов.
районной газете «Красное знамя» № 20 от Проголосовали выбрать за основу проект
повестки дня:
23.05.2013 г.
«ЗА» 5 чел. «ПРОТИВ» нет.
Всего зарегистрировано: 1 чел.
Заместитель председателя – Букреев С.И. выУчастие в публичных слушаниях принимали:
Заместитель председателя публичных нес на голосование собравшихся вопросы:
слушаний - заместитель руководителя ад- Утвердить повестку дня.
министрации по ЖКХ городского поселения «ЗА» 5 чел. «ПРОТИВ» нет
Открыть публичные слушания.
Тучково - Букреев С.И.
Начальник юридического отдела админи- «ЗА» 5 чел. «ПРОТИВ» нет
страции городского поселения Тучково - Установить лимиты времени на выступления:
Сенникова А.Г.
докладчик – не более 10 минут;
Начальник отдела архитектуры, земельных и желающие из зала – не более 5 минут;
градостроительных отношений администрации ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«ЗА» 5 чел. «ПРОТИВ» нет
городского поселения Тучково - Якушев С.Н.
Главный специалист отдела архитектуры, ПОВЕСТКА ДНЯ:
земельных и градостроительных отношений 1. Заместитель председателя предоставил
администрации городского поселения Тучко- слово представителю ООО «Техстрой»,
Медведевой Е.Н.
во - Дмуховская Т.М.
- Медведева Е.Н. выступила по вопросу
Представители населения и зарегистрированные участники: Медведева Е.Н. - пред- изменения вида разрешенного испольставитель ООО «Техстрой», действующая по зования земельного участка площадью
доверенности № 01-13 от 01.01.2013 г.
50:19:0020101:16, площадью 123000 кв.
После доклада о количестве зарегистрирован- м, находящегося по адресу: Московская
ных лиц на усмотрение общественных слуша- область, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, уч. 16, принадлежащего на праве
ний был представлен проект повестки дня:
1. Изменение вида разрешенного использо- собственности ООО «Техстрой» с «под детвания земельного участка с кадастровым но- ский оздоровительный городок «Тучково» на
мером 50:19:0020101:16, площадью 123000 «под строительство многофункционального
кв. м, находящегося по адресу: Московская жилого комплекса с объектами инженерной
область, Рузский район, п. Тучково, ул. Ле- инфраструктуры», категория земель – земли
беденко, уч. 16, принадлежащего на праве населенных пунктов.
собственности ООО «Техстрой» с «под дет- -Поступившие вопросы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013г. №263
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В целях информирования общественности, ности Лобусевой Маргарите Сергеевне, с «для
выявления общественного мнения, выра- огородничества» на «для индивидуального
ботки предложений и рекомендаций, в со- жилищного строительства», категория земель
ответствии со ст. 4 Федерального закона от – земли населенных пунктов.
29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении 2. Назначить проведение публичных слушав действие Градостроительного кодекса ний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего
Российской Федерации», Положением «О Постановления, на 25 июля 2013 г. в 16.30 по
публичных слушаниях в городском поселении адресу: Московская область, Рузский район,
Тучково Рузского муниципального района», п. Тучково, ул. Лебеденко, д.26, в помещении
утвержденным решением Совета депутатов актового зала.
городского поселения Тучково от 26 июня 3. Подготовку и проведение публичных слуша2012 г. № 56/04, руководствуясь Уставом ний возложить на отдел архитектуры, земельгородского поселения Тучково Рузского муни- ных и градостроительных отношений админиципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу 4. Опубликовать настоящее Постановление
изменения вида разрешенного использования в газете «Красное знамя» и на официальном
земельного участка с кадастровым номером сайте администрации городского поселения
50:19:0020101:1418, общей площадью 1000 Тучково.
Руководитель администрации
кв.м, находящегося по адресу: Московская
городского поселения Тучково
область, Рузский район, п. Тучково, ул. ДаниЭ.Ю. ХАЙДАКОВ
ловка, принадлежащего на праве собственПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013г. №258
Об отмене Постановления № 225 от 31.05.2013 г.
В соответствии с Положением «О порядке разрешенного использования земельного
проведения публичных слушаний по вопросу участка» площадью 10000 кв.м с кадастровым
изменения вида разрешенного использования номером 50:19:0020101:1436, находящегося
земельных участков и объектов капитального по адресу: Московская область, Рузский райстроительства» в городском поселении Тучково он, п. Тучково, ул. Советская, принадлежащего
Рузского муниципального района Московской на праве аренды ООО ИСК «ЭКО-строй»,
области, утвержденным решением Совета назначенные на 19 июля 2013 г. в 16.00 по
депутатов городского поселения Тучково от адресу: Московская область, Рузский район,
26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь Уста- п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26.
вом городского поселения Тучково Рузского 2. Опубликовать настоящее постановление
муниципального района, рассмотрев пред- в газете «Красное знамя» и на официальном
ставленные документы и заявление ООО ИСК сайте администрации городского поселения
«ЭКО-строй», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Тучково.
1. Отменить постановление руководителя 3. Контроль за исполнением настоящего Поадминистрации городского поселения Тучково становления оставляю за собой.
Рузского муниципального района Московской
Руководитель администрации
городского поселения Тучково
области № 225 от 31.05.2013 г. «О проведении
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
публичных слушаний по изменению вида

№
Вопросы
п/п

Заявитель

Ответы

Медведева Е.Н.: в связи с желанием
В связи с чем возник вопрос об изменеООО «Техстрой» построить много1. нии вида разрешенного использования Букреев С.И.
функциональный жилой комплекс на
земельного участка?
данном земельном участке.
Медведева Е.Н.: мы предполагаем
построить десять четырехэтажных,
Сколько предполагается построить до- Дмуховск ая
2.
четырехсекционных жилых дома.
мов? Какова площадь застройки?
Т.М.
Общая площадь планируемой застройки 120 000 кв.м.
Медведева Е.Н.: есть схема расположения комплексной жилой за3. Имеется ли проект застройки?
Якушев С.Н.
стройки с инженерной и социальной
инфраструктурой.
Поступило предложение одобрить изменение вида разрешенного использования
земельного участка с «под детский оздо4. ровительный городок «Тучково» на «под Букреев С.И. Предложение внести в протокол.
строительство многофункционального
жилого комплекса с объектами инженерной инфраструктуры».

- заместитель председателя: 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 нормативноправовой акт об изменении вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0020101:16, площадью 123000 кв. м, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, уч. 16, принадлежащего на
праве собственности ООО «Техстрой», с «под
детский оздоровительный городок «Тучково»
на «под строительство многофункционального жилого комплекса с объектами инженерной
инфраструктуры», категория земель – земли

населенных пунктов.
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в
газете «Красное знамя».
Результаты голосования:
«За» 5 человек. «Воздержались» нет
«Против» нет
Заместитель председателя – заместитель
руководителя администрации по ЖКХ городского поселения Тучково С.И. Букреев
Начальник юридического отдела
администрации городского поселения
Тучково
А.Г. СЕННИКОВА
Начальник отдела архитектуры, земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения
Тучково С.Н. ЯКУШЕВ
Главный специалист отдела архитектуры, земельных и градостроительных
отношений администрации городского
поселения Тучково Т.М. ДМУХОВСКАЯ
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Муниципальный вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013г. №254
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев представленные документы, в Лебеденко, уч. 16, принадлежащего на праве
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального собственности ООО «Техстрой», с «под детзакона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О вве- ский оздоровительный городок «Тучково» на
дении в действие Градостроительного кодекса «под строительство многофункционального
Российской Федерации», Положением «О жилого комплекса с объектами инженерной
публичных слушаниях в городском поселении инфраструктуры», категория земель – земли
Тучково Рузского муниципального района», населенных пунктов.
утвержденным решением Совета депутатов го- 2. Опубликовать настоящее Постановление
родского поселения Тучково от 26 июня 2012 г. в газете «Красное знамя» и на официальном
№ 56/04, учитывая заключение по результатам сайте администрации городского поселения
проведения публичных слушаний от 17 июня Тучково.
2013 года, руководствуясь Уставом городского 3. Контроль за исполнением настоящего Попоселения Тучково Рузского муниципального становления возложить на заместителя рукорайона, ПОСТАНОВЛЯЮ:
водителя администрации по ЖКХ городского
1. Изменить вид разрешенного использования поселения Тучково Букреева С.И.
земельного участка, площадью 123 000 кв. м,
с кадастровым номером 50:19:0020101:16,
Руководитель администрации городскоадрес (местонахождение) объекта: Московго поселения Тучково
ская область, Рузский район, п. Тучково, ул.
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2013г. №291
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков, находящихся по адресу: Московская область,
Рузский район, д. Коковино
В целях информирования общественности, область, Рузский район, с/о Барынинский,
выявления общественного мнения, выра- д. Коковино, уч.6, принадлежащего на праве
ботки предложений и рекомендаций, в со- собственности Золотовой Варваре Никоноответствии со ст.4 Федерального закона «О ровне, с «для садоводства и огородничевведение в действие Градостроительного ко- ства» на «для индивидуального жилищного
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 строительства», категория земель – земли
г. № 191-ФЗ, ФЗ «О личном подсобном населенных пунктов.
хозяйстве», руководствуясь Положением о 2. Провести публичные слушания по вопросу
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использовао предоставлении разрешения на условно ния земельного участка, площадью1030 кв.м,
разрешенный вид использования земельного с кадастровым номером 50:19:0050306:118,
участка или объекта капитального строи- адрес (местоположение) объекта: местополотельства на территории сельского поселения жение установлено относительно ориентира,
Колюбакинское Рузского муниципального расположенного в границах участка. Почторайона Московской области, утвержденным вый адрес ориентира: Московская область,
Решением Совета депутатов сельского по- Рузский район, с/о Барынинский, д. Коковино,
селения Колюбакинское 24 июня 2008 года принадлежащего на праве собственности
№ 169/35, Решением Совета депутатов Золотовой Варваре Никоноровне, с «для
сельского поселения Колюбакинское о вне- огородничества» на « для индивидуального
сении изменений в Положение о проведении жилищного строительства», категория зепубличных слушаний от 24.08.2010г №114/19 мель – земли населенных пунктов.
, руководствуясь Ст. 20 Устава сельского 3.Назначить проведение слушаний на
поселения Колюбакинское, Правилами зем- 16.07.2013 г., в 10-00 часов, по адресу: Молепользования и застройки сельского посе- сковская область, Рузский муниципальный
ления Колюбакинское, принятыми Решением район, администрация сельского поселения
Совета депутатов сельского поселения Колю- Колюбакинское, помещение актового зала.
бакинское Рузского муниципального района 4.Подготовку и проведение публичных слуМосковской области 22.01.2009г. №252/46, шаний возложить на отдел по вопросам развития промышленности, строительства, авПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу тотранспорта и дорог, сельскохозяйственного
изменения вида разрешенного использова- производства, землепользования и ЖКХ.
ния земельного участка, площадью 1470 кв.м, 5.Опубликовать настоящее постановление в
с кадастровым номером 50:19:0050306:81, газете «Красное знамя».
адрес (местоположение) объекта: МестопоГлава сельского
ложение установлено относительно ориенпоселения Колюбакинское
тира, расположенного в границах участка.
С.Н. БУРАКОВ
Почтовый адрес ориентира: Московская
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от 25 июня 2013 г. № 303
О проведении публичных слушаний по вопросу установления
вида разрешенного использования земельного участка,
находящегося по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., Рузский р-н,
с/о Барынинский, д.Новогорбово, уч.25
В целях информирования общественности, выявления общественного мнения,
выработки предложений и рекомендаций, в
соответствии со ст.4 Федерального закона «О
введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004
г. № 191-ФЗ, ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», руководствуясь Положением о
проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Колюбакинское Рузского муниципального
района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское 24 июня 2008 года
№ 169/35, Решением Совета депутатов
сельского поселения Колюбакинское о внесении изменений в Положение о проведении
публичных слушаний от 24.08.2010г №114/19
, руководствуясь Ст. 20 Устава сельского
поселения Колюбакинское, Правилами
землепользования и застройки сельского
поселения Колюбакинское, принятыми Решением Совета депутатов сельского поселения
Колюбакинское Рузского муниципального
района Московской области 22.01.2009г.
№252/46,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по во-

просу установления вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1600 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0050323:5, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская
область, Рузский район, с/о Барынинский,
д.Новогорбово, уч.25, принадлежащего
на праве пожизненного наследуемого
владения Богатыревой Зинаиде Дмитриевне, «для индивидуального жилищного
строительства», категория земель – земли
населенных пунктов.
2.Назначить проведение слушаний на
16.07.2013 г., в 10-00 часов, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный
район, администрация сельского поселения
Колюбакинское, помещение актового зала.
3.Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по вопросам развития промышленности, строительства, автотранспорта и дорог, сельскохозяйственного
производства, землепользования и ЖКХ.
4.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
Первый заместитель
главы администрации
сельского поселения Колюбакинское
А.В.КАРТАШОВ

Êðàñíîå çíàìÿ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
исполнения бюджета сельского поселения Волковское за 2012г.
Московская область, Рузский муниципаль- - желающие из зала – не более 5 минут.
ный район, сельское поселение Волковское, Проголосовали «ЗА» единогласно.
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом № 3. Ведущий публичных слушаний предоставил слово начальнику отдела по финансам
5, (музыкальная школа)
и экономики Сарайкину Алексею ВиктороДата: 14 мая 2013 г.
Время проведения: с 16час. 00 мин. до 17 вичу
.00 час.
Сарайкин А.В. выступил по исполнению
Присутствовало 15 человек
бюджета сельского поселения Волковское
Информационное сообщение о проведении на 2012г. в Исполнение бюджета по доходам
общественных слушаний опубликовано в составил 81694, 2 тыс руб. исполнение по
районной газете «Красное знамя» № 16 от расходам составил 77220,1тыс.руб.. Раскрыл
перечень источников дохода и структуру рас25.04.2013 г.
Присутствовали: Пинте В.В., Павлов Ю.М., хода бюджета по разделам, подразделам и
Бураевский О.А. Матросова Ю.А. ,Феофа- целевым статьям и по видам расходов. Иснова А.А. Русакова Н.Н., Сивидова Е.Т., полнение бюджета проверялось контрольно
Добраничева Т.М., Виноградова О.И. Кро- счетной палатой Рузского муниципального
невальд А.А.., Доронина М.Е., Безхмельный района, о котором имеется заключение.
К.С., Гайдамачук В.Н., Савельева Н.Н.. 4 Вопросов по исполнению бюджета не поступило.
Сарайкин А.В.
Сивидова Е.Т. предложила Совету деВедет публичные слушания начальник отдела по общим вопросам и социальной по- путатов сельского поселения Волковское
литики администрации сельского поселения рассмотреть и принять исполнение бюджета
Волковское Русакова Н.Н., в соответствии с на 2012год.
5.Вопросов и заявок на выступления больПостановлением Главы сельского поселения
ше не поступило.
Волковское № 216 от 18.04.2013 г.
1. Председательствующий огласил вопрос По результатам слушаний Постановили:
публичных слушаний «Об исполнении Бюд- 1. Рекомендовать Совету депутатов утвержета сельского поселения Волковское на дить исполнение бюджета сельского по2012г.»
селения Волковское за 2012г.
2. Председательствующий вынес на го- 2. Подготовить и опубликовать в газете
лосование собравшихся о рассмотрении «Красное знамя» настоящий Протокол.
вопроса:
Председательствующий – начальник
1) Открыть публичные слушания.
отдела по финансам и экономики
Проголосовали «ЗА» единогласно.
администрации сельского поселения
2) Установить лимиты времени на выстуВолковское
пления:
А.В.САРАЙКИН
- докладчик – не более 20 мин.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета
сельского поселения Волковское за 2012 г. от 14. 05. 2013г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос- поселения Волковское за 2012г и рекосийской Федерации и на основании Положе- мендовать Совету депутатов сельского
ния о бюджетном процессе в сельском по- поселения Волковское рассмотреть на
селении Волковское, принимая во внимание ближайшем заседании Совета депутатов
заключение Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Волковское данный
Рузского муниципального района ,состоялись вопрос с высказанными предложениями и
публичные слушания по проекту исполнения замечаниями в соответствии с действуюбюджета сельского поселения Волковское за щим законодательством.
2013г с 16.00 до 17.35 в здании музыкальной школы по адресу: д.Нововолково ул.
Председательствующий на публичных
Центральная д.5
слушаниях – начальник отдела по
Присутствовали – 15 человек.
финансам и экономике администрации
Участники слушаний единогласно решили
сельского поселения Волковское
одобрить исполнения бюджета сельского
САРАЙКИН А.В.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
отчёта Главы сельского поселения Волковское за 2012г.
Московская область, Рузский муниципаль- пления:
ный район, сельское поселение Волковское, - докладчик – не более 20 мин.;
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом № - желающие из зала – не более 5 минут.
5 (музыкальная школа).
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Дата: 14 мая 2013 г.
3. Председатель слушаний предоставил
Время проведения: с 17час. 00 мин. по 17 слово Главе сельского поселения Волковское
В.В.Пинте.
час. 50мин.
Пинте В.В.подробно проинформировал приПрисутствовало 15 человек
Информационное сообщение о проведении сутствующих о деятельности Администрации
общественных слушаний опубликовано в сельского поселения Волковское за 2012г.
районной газете «Красное знамя» № 16 от 4 Вопросов по отчету Главы сельского поселения Волковское о деятельности Адми25.04.2013 г.
Присутствовали: Пинте В.В., Павлов Ю.М. нистрации сельского поселения Волковское
БураевскийО.А. Матросова Ю.А. ,Феофа- за 2012г не поступило.
нова А.А. Русакова Н.Н., Сивидова Е.Т.,
Русакова Н.Н. предложила Совету депуДобраничева Т.М., Виноградова О.И. Кро- татов сельского поселения Волковское расневальд А.А.., Доронина М.Е., Безхмельный смотреть и принять отчет Главы сельского
К.С., Гайдамачук В.Н., Савельева Н.Н.. поселения Волковское о деятельности АдмиСарайкин А.В.
нистрации сельского поселения Волковское
Ведет публичные слушания начальник от- за 2012г .
дела по общим вопросам и социальной по5.Вопросов и заявок на выступления больлитики администрации сельского поселения ше не поступило.
Волковское Русакова Н.Н., в соответствии с По результатам слушаний Постановили:
Постановлением Главы сельского поселения 1. Рекомендовать Совету депутатов утвердить отчет Главы сельского поселения
Волковское № 216 от 18.04.2013 г.
1.Председательствующий огласил вопрос пу- Волковское о деятельности Администрации
бличных слушаний «Отчёт Главы сельского сельского поселения Волковское за 2012г .
поселения Волковское за 2012г.»
2. Подготовить и опубликовать в газете
2. Председательствующий вынес на го- «Красное знамя» настоящий Протокол.
лосование собравшихся о рассмотрении
вопроса:
Председательствующий – начальник
1) Открыть публичные слушания.
отдела по финансам и экономики
Проголосовали «ЗА» единогласно.
администрации сельского поселения
2) Установить лимиты времени на выстуВолковское А.В.САРАЙКИН
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, дер. Нововолково.
14 мая 2013 г.

На основании постановления Главы сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области №
216 от 18.04.2013г, и с учетом Положения о
публичных слушаниях в сельском поселе-

Муниципальный вестник

Êðàñíîå çíàìÿ
нии Волковское, утвержденного Решением
Совета депутатов Сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района
Московской области от 26.12.2005 г. № 10.,
14 мая 2013 года в период с 17 часов 00 мин.
до 17 часов 50 мин. в помещении музыкальной школы по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское
поселение Волковское, дер. Нововолково, ул.
Центральная, дом № 5 состоялись Публичные (общественные) слушания.
Предмет обсуждений:
отчет Главы сельского поселения Волковское о деятельности Администрации сельского поселения Волковское за 2012г
Присутствовало 15 человек.
По результатам слушаний Постановили:

1. Отчет принять к сведению
2.Рекомендовать Совету депутатов утвердить отчет Главы сельского поселения
Волковское о деятельности Администрации
сельского поселения Волковское за 2012г
3. Подготовить и опубликовать в газете
«Красное Знамя» настоящее Заключение по
Протоколу общественных слушаний.
Приложение:
- Протокол на 1 листе.

Председательствующий – начальник
отдела по финансам и экономики администрации сельского поселения Волковское
А.В.САРАЙКИН

№26 4 июля 2013 года

2. Назначить проведение публичных слушаний на 5 июля 2013г., в 15 часов 45 минут,
по адресу: Московская область, Рузский
район, д. Нестерово, д.119, в помещении
администрации сельского поселения Старорузское.
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3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения
Старорузское
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Старо- страции, будут проводиться публичные слурузское Рузского муниципального района шания по вопросу изменения разрешенного
Московской области сообщает, что в соот- вида использования земельного участка,
ветствии с Положением о публичных слуша- площадью 900 кв.м, с кадастровым номениях в сельском поселении Старорузское, ром 50:19:0040311:331, местоположение:
утвержденным решением Совета депутатов Московская область, Рузский район, дер.
сельского поселения от 25.11.2005 года №4/1, Кожино, принадлежащего на праве аренды
5 июля 2013г., в 15 часов 45 минут по адресу: Ищуку Виталию Константиновичу, с «для
143150, Московская область, Рузский район, выращивания сельхозпродукции» на «для
д.Нестерово, д.119, в помещении админи- дачного строительства»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
РЕШЕНИЕ
26 июня 2013г. № 297

«Об уведомлении избирателей сельского поселения Старорузское о
выдвижении кандидатом в депутаты
Совета депутатов сельского поселения Старорузское
в порядке самовыдвижения»
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия сельского
поселения Старорузское решила:
1. Довести до сведения избирателей сельского поселения Старорузское информацию о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Старорузское
в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу №1 на 26 июня
2013 года:
1.1. Лёвина Алла Васильевна, 1960г. рождения; проживает по адресу:
ж/г Нестерово, д. 28, кв.36

2. Довести до сведения избирателей сельского поселения Старорузское данную информацию через средства массовой информации
или иным путем.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя избирательной комиссии сельского поселения
Старорузское Баркову Р.Г.
Председатель избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
БАРКОВА Р.Г.
Секретарь избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
СИМОНОВА О.В.

РЕШЕНИЕ
15 июня 2013г. № 281

«Об утверждении места нахождения и распорядка работы
избирательной комиссии сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района»
В соответствии с Федеральным Законом
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и ст.20,
п.2 закона Московской области от 11 июля
2006г. №101/206-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Старорузское РЕШИЛА:
1. Определить местонахождение избирательной комиссии сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района: Московская область,
Рузский район, д. Нестерово, д. 119
(тел. 64-722)
2. Утвердить график работы избирательной
комиссии сельского поселения Староруз-

ское Рузского муниципального района в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов и Главы сельского
поселения Старорузское. (Прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя избирательной комиссии сельского поселения
Старорузское Баркову Р.Г.
Председатель избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
БАРКОВА Р.Г.
Секретарь избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
СИМОНОВА О.В.

Приложение к решению избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
от 15 июня 2013 года №281
ГРАФИК
работы избирательной комиссии сельского поселения Старорузское в период
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов
и главы сельского поселения Старорузское.
Дни работы
Время
Понедельник - пятница
14.00 – 18.00
Суббота и воскресенье
10.00 – 14.00
День голосования – 8 сентября 2013г. с 7.00 до подписания протоколов об итогах
голосования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 г. №317
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:004 0311:331, местоположение: Московская область, Рузский
район, дер. Кожино
В целях информирования общественности, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
выявления общественного мнения, вы- 1. Провести публичные слушания по воработки предложений и рекомендаций, в просу изменения вида разрешенного
соответствии со ст. 4 Федерального закона использования земельного участка, пло«О введении в действие Градостроитель- щадью 900 кв.м, с кадастровым номером
ного кодекса Российской Федерации» от 50:19:0040311:331, местопол ожение:
29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о пу- Московская область, Рузский район, дер.
бличных слушаниях в сельском поселении Кожино, принадлежащего на праве аренды
Старорузское, утвержденным решением Со- Ищуку Виталию Константиновичу, с «для
вета депутатов сельского поселения Старо- выращивания сельхозпродукции» на «для
рузское от 25.11.2005 г.№4/1, руководствуясь дачного строительства» (далее – публичУставом сельского поселения Старорузское ные слушания).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. №325
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0210:79, местоположение: Московская обл-асть, Рузский муниципальный
район, сельс-кое поселение Старорузское, дер.Ватулино
В целях информирования общественности,
выявления общественного мнения, выработки предложений и рекомендаций, в
соответствии со ст. 4 Федерального закона
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях в сельском поселении
Старорузское, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, руководствуясь
Уставом сельского поселения Старорузское,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 1100 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0040210:79,
местоположение: Московская область,

Рузский муниципальный район, сельское
поселение Старорузское, дер. Ватулино, принадлежащего на праве аренды Данченкову
Николаю Викторовичу, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного
хозяйства» (далее – публичные слушания).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 июля 2013 г., в 15 часов 00 минут,
по адресу: Московская область, Рузский
район, д. Нестерово, д.119, в помещении
администрации сельского поселения Старорузское.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красное знамя».
Глава сельского
поселения Старорузское
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

СООБЩЕНИЕ
Администрация сельск ого поселения
Старорузское Рузского муниципального
района Московской области сообщает,
что в соответствии с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении
Старорузское, утвержденным решением
Совета депутатов сельского поселения от
25.11.2005 года №4/1, 19 июля 2013г., в 15
часов 00 минут по адресу: 143150, Московская область, Рузский район, д. Нестерово, д.119, в помещении администрации,

будут проводиться публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0040210:79, местоположение: Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Старорузское,
дер. Ватулино, принадлежащего на праве
аренды Данченкову Николаю Викторовичу,
с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного хозяйства».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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:
1. площадью 2000 кв.м. для индивидуального Заявки о приобретении указанных зежилищного строительства в д. Красотино, мельных участков принимаются в течение
сельское поселение Старорузское, категория 30 дней со дня опубликования данного
сообщения с понедельника по четверг,
земель - земли населенных пунктов;
2. площадью 900 кв.м. для индивидуального с девяти до тринадцати часов, в здании
жилищного строительства в д. Красотино, Администрации Рузского муниципального
сельское поселение Старорузское, категория района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д.
земель - земли населенных пунктов;
11 (каб. 105). В случае поступления заяв3. площадью 1300 кв.м. для индивидуаль- ления о предоставлении в аренду земельного жилищного строительства в п. Тучково, ного участка будет проводиться аукцион
городское поселение Тучково, категория по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
земель - земли населенных пунктов;
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. площадью 45000 кв.м. для строительства 2. площадью 21182 кв.м. под торговопредприятия рыбного хозяйства, вблизи д. офисный комплекс, г. Руза Волоколамское
Щелканово, сельское поселение Волковское, шоссе, городское поселение Руза, категория
категория земель - земли промышленности, земель - земли населенных пунктов по акту
энергетики, транспорта, связи, радиовеща- выбора;
ния, телевидения, информатики, земли для 3. площадью 3675 кв.м. для строительства
обеспечения космической деятельности, торгового центра, г. Руза, городское поселеземли обороны, безопасности и земли иного ние Руза, категория земель - земли населенных пунктов по акту выбора;
специального назначения по 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 420 кв.м. для огородничества,
в д. Шилово, сельское поселение Волковское, категория земель - земли населенных
пунктов.

2. площадью 80 кв.м. для зоны отдыха, в д.
Андрейково, сельское поселение Волковское, категория земель - земли населенных
пунктов.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области сообщает о реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, расположенных на землях Лесного фонда, в
соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации
Лот № 1
Местонахождение древесины: Московская
область, Егорьевский муниципальный
район, Егорьевское л-во, Восточное уч.
л-во. Номер лесного квартала: 114. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела): 1.
Порода древесины: береза – 39 м3, сосна – 17 м3. Общий объем – 56 м3. Цена
дровяной древесины – 482,25 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Егорьевский муниципальный
район, Егорьевское л-во, Радовицкое уч.
л-во. Номер лесного квартала: 62. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела): 8.
Порода древесины: береза – 50 м3. Общий
объем – 50 м3. Цена дровяной древесины
– 422,25 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 75. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела): 4,8.
Порода древесины: береза – 18 м3. Общий
объем – 18 м3. Цена дровяной древесины
– 151,5 руб.
Местонахождение древесины: Московская область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 83. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
9,10,13,15. Порода древесины: береза – 45
м3. Общий объем – 45 м3. Цена дровяной
древесины – 378,75 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 86. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела): 10.
Порода древесины: береза – 12 м3. Общий
объем – 12 м3. Цена дровяной древесины
– 101,25 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 87. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
11,22,27,41,44,47. Порода древесины: береза – 22 м3. Общий объем – 22 м3. Цена
дровяной древесины – 186 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 11. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
4,5,14,18,19,21. Порода древесины: береза – 20 м3. Общий объем – 20 м3. Цена
дровяной древесины – 168,75 руб.
Местонахождение древесины: Московская
область, Луховицкий муниципальный
район, Луховицкое л-во, Ольшанское уч.
л-во. Номер лесного квартала: 11. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
14. Порода древесины: ольха черная – 15

м3. Общий объем – 15 м3. Цена дровяной
древесины – 32,25 руб.
Местонахождение древесины: Московская область, Шатурский муниципальный
район, Шатурское л-во, Подлесное уч.
л-во. Номер лесного квартала: 87. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
13. Порода древесины: береза – 110 м3.
Общий объем – 110 м3. Цена дровяной
древесины – 978 руб.
Местонахождение древесины: Московская область, Шатурский муниципальный
район, Шатурское л-во, Подлесное уч.
л-во. Номер лесного квартала: 105. Номер
лесосеки (лесотаксационного выдела):
1. Порода древесины: береза – 270м3.
Общий объем – 270м3. Цена дровяной
древесины – 2400 руб.
Местонахождение древесины: Московская область, Шатурский муниципальный
район, Шатурское л-во, Майское уч. л-во.
Номер лесного квартала: 11. Номер лесосеки (лесотаксационного выдела): 13.
Порода древесины: сосна – 39 м3. Общий
объем – 39 м3. Цена дровяной древесины
– 311,25 руб.
Осмотр, самостоятельное ознакомление с
качеством древесины и способом вывоза
ее собственными силами возможно по
прилегающим дорогам со стороны
ИТОГО: общий объем дровяной древесины
– 657 м3.
общая цена дровяной древесины – 5
612,25 руб.
Подача заявок со всеми необходимыми
документами осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г.
Москва, Орликов переулок, д.3, корп. 1,
каб. 657. Заявки подаются по форме установленной ТУ Росимущества в Московской
области. Бланк заявки можно получить по
месту приема заявок или ознакомиться на
официальном сайте ТУ Росимущества в
Московской области http://tu50.rosim.ru.
Дата начала приема заявок – 5 июля 2013
года в 10-00 (время московское)
Срок окончания приема заявок – 18 июля
2013 года в 12-00 (время московское).
При поступлении заявки покупателем
признается лицо, подавшее эту заявку.
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет в
ТУ Росимущества в Московской области
подписанный проект договора куплипродажи древесины. ТУ Росимущества в
Московской области в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
купли-продажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.

Проект Договора купли-продажи древесины
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области,
именуемое в дальнейшем «Продавец»,
в лице и.о. руководителя Зырянова И.Е.,
действующего на основании Положения, с
одной стороны, и _____________, в лице
______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при
совместном либо отдельном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю
имущество, указанное в Приложении к настоящему Договору (далее – Имущество),
а Покупатель приобретает это Имущество
в порядке, предусмотренном условиями
настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с
места хранения своими силами.
После вывоза Имущества Покупателем
Стороны подписывают Акт об отсутствии
взаимных претензий по Договору.
1.3. Указанное в пункте 1.1. Имущество является древесиной, которая получена при
использовании лесов, расположенных на

землях Лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации и продается на основании
постановления Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества указана в Приложении к настоящему Договору. Цена Имущества указывается без НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества
указанной в п. 2.1. настоящего Договора
сумма НДС по ставке 18% составляет___________ руб. _____коп.
2.3. В течение 30 банковских дней после
даты подписания настоящего Договора
Покупатель перечисляет Продавцу полную
стоимость Имущества, указанную в пункте
2.1 настоящего Договора. Датой оплаты
Покупателем Имущества считается дата
поступления денежных средств на счет,
указанный в пункте 2.4 настоящего Договора.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств по реквизитам
Получатель:
Юридический адрес:
107139, г. Москва, Орликов переулок, д.
3, корп. 1
Фактический адрес:

107139, г. Москва, Орликов переулок, д.
3, корп. 1
Банковские реквизиты:
ИНН 7716642273
КПП 771601001
л/с 04481А18500 УФК по Московской области
р/с 40101810600000010102
КБК 167 114 03013 016000 440
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
В графе «Назначение платежа» следует
указать: «По договору купли-продажи
№ _______ от ___.____.20__ г. без НДС.
2.5. Сумма налога, указанного в пункте
2.2. настоящего Договора, уплачивается
покупателем самостоятельно в доход
федерального бюджета на основании п.3
ст. 161 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество
переходит к Покупателю после оплаты
Покупателем приобретаемого по договору
Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость имущества на
счет Продавца, Покупатель подтверждает
отсутствие претензий к Продавцу по количеству, качеству, ассортименту Имущества
и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность
Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора
означает отсутствие у Покупателя претензий по состоянию, качеству, комплектности
и иным характеристикам приобретаемого
Имущества, как оговоренным, так и не
оговоренным в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего договора
Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ассортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки платежей, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора,
Покупатель уплачивает пеню в размере
0,1% от суммы, подлежащей уплате, за
каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за последним
днем срока оплаты Имущества, указанного
в пункте 2.3. настоящего Договора, до даты
фактической оплаты Имущества.
5.2. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
Юридический адрес:
107139, г. Москва, Орликов переулок, д.
3, корп. 1
Фактический адрес:
107139, г. Москва, Орликов переулок, д.
3, корп. 1
Банковские реквизиты:
ИНН 7716642273
КПП 771601001
л/с 04481А18500 УФК по Московской области
р/с 40101810600000010102
КБК 167 114 03013 016000 440
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы,
прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть
таких обстоятельств, которые независимы
от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами
при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 6.1. настоящего Договора, относятся:
война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора

и другие события, которые компетентный
арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию
таких обстоятельств, обязана немедленно
в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона
не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права
ссылаться на него, разве что само такое
обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при
условии соблюдения требований пункта
6.3. настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для
его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся
более двух месяцев, Стороны совместно
определят дальнейшую юридическую
судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего
Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением
понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из
настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах - по одному для каждой из
Сторон и действует с момента подписания
и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего
Договора будет признано по каким-либо
причинам недействительным, недействительность такого положения не влияет на
действительность остальных положений
Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002г. № 585.
Получить дополнительную информацию
можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения, ежедневно, с 10.00 до 12.00 часов, по адресу:
г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. 1,
каб. 657, тел. 8 (499) 795-74-32.
ТУ Росимущества в Московской области
сообщает об итогах аукциона по реализации древесины: лот № 2 (газета «Красное знамя» № 2 (10995) от 17.01.2013г.),
объемом 8190 куб.м., по стоимости
291 710,20, ЗАО «Богаевский карьер»,
реквизиты договора купли-продажи №
04/02-13-др от 28.02.2013 г.; лот № 3
(газета «Красное знамя» № 2 (10995) от
17.01.2013г.), объемом 6588 куб.м., по
стоимости 592 025,30, ИП Алёшин С.В.,
реквизиты договора купли-продажи №
01-07/14 от 28.02.2013 г.

