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МВ

УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№49
12 декабря 2013 года

Рузского района Московской области

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.12.2013 г. №3747
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в действующую редакцию
Устава Рузского муниципального района
В соответствии со статьей 28 Федерального
адресу г. Руза, Волоколамское шоссе, д.2.
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 3. Ответственным за подготовку и проведение
принципах организации местного самоуправлепубличных слушаний, а также за учет отзывов
ния в РФ», на основании Устава Рузского муни- населения на проект изменений в действующую
ципального района, Положения «О публичных редакцию Устава Рузского муниципального
слушаниях в Рузском муниципальном районе», района назначить отдел межмуниципального
утвержденного решением Совета депутатов
сотрудничества Администрации Рузского муРузского муниципального района от 16.11.2005
ниципального района.
г. № 189/29, решения Совета депутатов Рузского 4. Опубликовать результаты публичных слумуниципального района от 11.12.2013 г. № 10/4 шаний в средствах массовой информации не
«О проекте изменений в Устав Рузского муни- позднее 10 дней после проведения публичных
ципального района»,
слушаний.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Обнародовать информацию о проведении
1. Вынести на публичные слушания проект публичных слушаний в средствах массовой
изменений в действующую редакцию Устава
информации.
Рузского муниципального района, одобренный
6. Контроль за выполнением настоящего порешением Совета депутатов Рузского муницистановления возложить на первого заместителя
пального района от 11.12.2013 г. № 10/4.
главы администрации Рузского муниципального
2. Провести публичные слушания по проекту района Доброскоченко В.Г.
изменений в действующую редакцию Устава
Рузского муниципального района 14 января
Глава Рузского муниципального района
2014 года в 9 часов в Доме культуры г. Рузы по
О.А. ЯКУНИН
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2013 года №10/4
О проекте изменений в Устав Рузского муниципального района
Рассмотрев представленные документы, в
целях приведения Устава Рузского муниципального района в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии с частью 5
статьи 35 Федерального закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 28.08.2013 г. № 483/60)
(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 28.08.2013 г. № 483/60),
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
28.08.2013 г. № 483/60)».
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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета
депутатов Рузского муниципального района
Короткина В.С.
Председатель Совета депутатов
Рузского муниципального района
В.С. КОРОТКИН
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Рузского муниципального района
от "11" декабря 2013 года №10/4

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 28.08.2013 г. № 483/60)
1. в статье 5:
1.1. в первом предложении части 1 слова "избираются населением муниципального района
непосредственно и (или) формируются представительным органом муниципального района" заменить словами "формируются в соответствии
с настоящим Уставом";
1.2. во втором абзаце части 3 слова "на межселенных территориях муниципального района
вновь образованного поселения или в случае"
исключить;
1.3. часть 6 исключить;
2. в статье 8:
2.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Границы территории муниципального района
устанавливаются и изменяются законом Московской области.
Территорию муниципального района составляют территории всех городских и сельских
поселений, находящихся в его границах. В случае возникновения в границах муниципального
района на территориях с низкой плотностью населения и (или) на территориях упраздняемых

поселений межселенных территорий, они также
войдут в состав муниципального района.";
2.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Изменение границ муниципального района, а также преобразование муниципального
района может быть произведено в порядке,
предусмотренном статьями 9 и 10 настоящего Устава. Требования указанных статей
Устава не распространяются на случаи изменения границ муниципального района и
преобразования муниципального района в
связи с изменением границ между Московской областью и другим субъектом Российской Федерации. В этом случае изменение
границ муниципального района, а также
преобразование муниципального района
осуществляется в порядке, установленном
законом Московской области.";
3. в статье 9:
3.1. в третьем предложении части 1:
3.1.1. после слова "самоуправления" дополнить
словами "муниципального района";
3.1.2. слово "совместным" исключить;
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1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городских поселений Тучково, Руза,
сельских поселений Волковское,
Ивановское, Колюбакинское, Старорузское

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

3.1.3. слова "и Главы муниципального района"
исключить;
3.2. второй абзац части 2 после слов "с учетом
мнения населения" дополнить словами "муниципального района";
4. в статье 10:
4.1. в третьем предложении части 2:
4.1.1. после слова "самоуправления" дополнить
словами "муниципального района";
4.1.2. слово "совместным" исключить;
4.1.3. слова "и Главы соответствующего муниципального образования" исключить;
5. в части 3 статьи 11:
5.1. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";
5.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;";
6. в пункте 7 части 2 статьи 12 слова "учреждений высшего профессионального" заменить
словами "организаций высшего";
7. пункт 11 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;";
8. в статье 16:
8.1. часть 5 исключить;
8.2. в пункте в) части 8:
8.2.1. слова "Главы муниципального" заменить
словом "Администрации";
8.2.2. после слов "актами Совета депутатов"
слово "Главы" заменить словами "Администрации района";
9. в статье 17:
9.1. в первом абзаце части 1 слова "депутатов
Совета депутатов и" исключить;
9.2. в части 10:
9.2.1. первый абзац изложить в следующей
редакции:
"Днем голосования на муниципальных выборах
является второе воскресенье сентября года,
в котором истекает срок полномочий Главы
муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Московской
области.";
9.2.2. во втором абзаце слова "депутатов Совета
депутатов," исключить;
9.2.3. третий абзац исключить;
9.3. в первом предложении части 15 слова "Совета депутатов и" исключить;

9.4. в части 16 после слова "статусом" и "слова
"полномочий" слова "депутата Совета депутатов," исключить;
10. в статье 18:
10.1. в наименовании слова "Избирательные
системы, применяемые" заменить словами "Избирательная система, применяемая";
10.2. части с 3 по 17 исключить;
11. в статье 19:
11.1. второй абзац части 2 исключить;
11.2. в части 8 слова "избирательном округе,
от" заменить словами "городском или сельском
поселении, от которого или из состава представительного органа";
12. статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Совет депутатов муниципального
района
1. Совет депутатов муниципального района
является представительным коллегиальным органом местного самоуправления, обладающим
правом представлять интересы населения и
принимать от его имени решения, обязательные
для исполнения на территории муниципального
района.
2. Совет депутатов формируется в порядке,
установленном пунктом 1 части 4 статьи 35
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ, в соответствии с инициативой, выдвинутой решением представительного органа
местного самоуправления одного из поселений,
входящих в состав муниципального района и
в течение одного года со для ее выдвижения
поддержанного представительными органами
местного самоуправления не менее чем двух
третей поселений, входящих в состав муниципального района, с учетом мнения населения
этих поселений.
Представительным органом местного самоуправления, выдвинувшим указанную инициативу, является Совет депутатов сельского
поселения Колюбакинское (решение "О выдвижении инициативы о порядке формирования
Совета депутатов Рузского муниципального
района Московской области" от 20.09.2012 г.
№ 357/54).
Представительными органами местного самоуправления, поддержавшими указанную
инициативу, являются Советы депутатов городских поселений Руза (решение "О поддержке
инициативы о порядке формирования Совета
депутатов Рузского муниципального района"
от 24.09.2012 г. № 247/46) и Тучково (решение
"О поддержке инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского муниципального района" от 20.09.2012 г. № 59/10), а также
сельских поселений Ивановское (решение "О
поддержке инициативы о порядке формирования Совета депутатов Рузского муниципального
района" от 21.09.2012 г. № 251/49), Волковское
(решение "О депутатской инициативе сельского
поселения Колюбакинское "По формированию
Совета депутатов Рузского муниципального
района Московской области" от 20.09.2012 г. №
88/11) и Дороховское (решение "О поддержке
инициативы о порядке формирования Совета
депутатов Рузского муниципального района Московской области" от 21.09.2012 г. № 294/47).
Результаты рассмотрения указанной инициативы определены решением Совета депутатов
муниципального района "О результатах рассмотрения инициативы о формировании Совета
депутатов Рузского муниципального района" от
13.02.2013 г. № 432/52.
3. В соответствии с инициативой, указанной
в части 2 настоящей статьи, Совет депутатов
муниципального района состоит из Глав всех
поселений, входящих в состав муниципального
района, избранных в соответствии с Уставами
данных поселений, а также из депутатов Советов депутатов этих поселений, избранных
Советами депутатов поселений из своего
состава в соответствии с равной независимо
от численности населения поселений нормой
представительства, которая составляет два депутата от каждого Совета депутатов поселения,
входящего в состав муниципального района,
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в порядке, определенном правовыми актами
данных поселений.
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в состав Совета депутатов муниципального района входит
Глава муниципального района, избираемый на
муниципальных выборах.
Все лица, указанные в части 3 настоящей статьи, являются депутатами Совета депутатов
муниципального района.
4. Численность депутатов Совета депутатов
Рузского муниципального района не может
быть менее 15 человек и определяется путем
умножения количества поселений, входящих
в состав муниципального района в соответствии с законом Московской области, на количество представителей в Совета депутатов
муниципального района от каждого поселения,
установленное в части 3 настоящей статьи, и
прибавления к полученному значению единицы
(Главы муниципального района, входящего в состав Совета депутатов муниципального района
по должности).
5. Срок полномочий Совета депутатов муниципального района составляет 5 (пять) лет.
6. Совет депутатов может осуществлять свои
полномочия после избрания (вхождения в состав) не менее двух третей от установленной
настоящим Уставом численности депутатов.
7. Совет депутатов обладает правами юридического лица и действует в соответствии с федеральным законодательством применительно к
казенным учреждениям.
8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете
муниципального района отдельной строкой
в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
9. Управление и (или) распоряжение Советом
депутатов или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета не допускается,
кроме средств, предназначенных для обеспечения деятельности Совета депутатов.
10. Совет депутатов обязан ежегодно отчитываться перед гражданами (жителями) муниципального района посредством публикаций в
официальных средствах массовой информации
муниципального района.
11. Установленный настоящей статьей порядок
формирования Совета депутатов может быть
изменен. Переход от формирования Совета
депутатов из представителей поселений, входящих в состав муниципального района, к избранию на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части.
Инициатива об избрании Совета депутатов
муниципального района на муниципальных
выборах в порядке оформляется решением
представительного органа расположенного в
границах муниципального района поселения.
Совет депутатов муниципального района избирается на муниципальных выборах, если
такое решение в течение одного года со дня
выдвижения соответствующей инициативы
поддержано представительными органами не
менее чем двух третей поселений, входящих в
состав муниципального района. Решения представительных органов поселений, входящих в
состав муниципального района, о поддержке
инициативы об избрании Совета депутатов
муниципального района на муниципальных
выборах направляются в Совет депутатов
муниципального района, который ведет учет
данных о рассмотрении указанной инициативы
и принимает решение о результатах ее рассмотрения. В решении указываются представительные органы поселений, поддержавших данную
инициативу. Указанное решение направляется в
представительные органы поселений, входящих
в состав муниципального района, и подлежит
опубликованию в течение одного месяца со
дня его принятия в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом. Выборы в Совет депутатов
муниципального района назначаются в сроки,
установленные федеральным законом.
Установленный в соответствии с настоящей
частью порядок избрания Совета депутатов
муниципального района закрепляется в уставе
муниципального района в течение трех месяцев
со дня начала работы соответствующего Совета
депутатов муниципального района.";
13. в статье 27:
13.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава муниципального района
в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов,
который принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета
депутатов.";
13.2. в первом предложении части 2 слово "избрания" заменить словом "формирования";
13.3. части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. На первом (организационном) заседании
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избирается заместитель председателя Совета
депутатов муниципального района, а также
постоянные (профильные) комиссии Совета
депутатов муниципального района. В повестку
первого заседания Совета депутатов по предложению Главы муниципального района могут
быть включены и иные вопросы, касающиеся
организации деятельности Совета депутатов.
4. Первое заседание Совета депутатов созывается Главой муниципального района.
Перед открытием первого заседания Совета
депутатов муниципального района выступает
председатель Избирательной комиссии муниципального района с информацией об общих
результатах формирования Совета депутатов
муниципального района и оглашает фамилии
избранных Глав поселений и депутатов Советов депутатов поселений, входящих в состав
муниципального района.";
13.4. дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов
из своего состава на срок своих полномочий как
Главы поселения или депутата поселения, входящего в состав муниципального района.
Заместитель председателя Совета депутатов
осуществляет свои полномочия, как правило,
на непостоянной основе. По решению Совета
депутатов, принятому большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета
депутатов, заместитель председателя Совета
депутатов может осуществлять свои полномочия на постоянной основе.
Заместитель председателя Совета депутатов
подотчетен Совету депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов
оказывает Главе муниципального района содействие в организации деятельности Совета
депутатов и осуществлении других его полномочий, выполняет его отдельные поручения, в
том числе, председательствует на заседаниях
Совета депутатов.
Полномочия заместителя председателя Совета
депутатов начинаются со дня его избрания и
прекращаются при прекращении его депутатских полномочий либо досрочно в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.";
13.5. в части 5 слова "председателем Совета"
заменить словами "Главой муниципального
района";
13.6. во втором предложении части 6:
13.6.1. слова "председателя Совета депутатов"
исключить;
13.6.2. после слова "района" дополнить словами
", Руководителя Администрации муниципального района";
13.6.3. после слова "избранных" дополнить
словами "(обладающих полномочиями)";
13.7. второе предложение части 10 исключить;
13.8. в части 21 слово "специалисты" заменить
словами "лица (работники)";
13.9. часть 22 исключить;
14. в статье 28:
14.1. в первом абзаце части 1.1 слова "о результатах его деятельности и деятельности
местной администрации" заменить словами ",
руководителя Администрации муниципального
района о результатах их деятельности, деятельности Администрации муниципального района и
иных подведомственных Главе муниципального
района органов местного самоуправления";
14.2. в части 2:
14.2.1. пункт 12 исключить;
14.2.2. в пункте 14 слово "Главе" заменить словами "руководителю Администрации";
14.3. в части 3 слово "Главы" заменить словами
"руководителя Администрации";
15. часть 6 статьи 29 изложить в следующей
редакции:
"6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов муниципального района
представительные органы соответствующих
поселений обязаны в течение одного месяца
избрать в состав Совета депутатов муниципального района других депутатов.";
16. в статье 30:
16.1. часть 1, 2 и 3 изложить в следующей
редакции:
"1. Депутат Совета депутатов представляет
интересы населения муниципального района
и осуществляет свою деятельность в Совете
депутатов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области,
настоящим Уставом и иными муниципальными
правовыми актами.
2. Депутатом Совета депутатов муниципального
района является лицо, избранное на должность
Главы муниципального района, Главы поселения, входящего в состав муниципального района, в порядке, предусмотренном Уставом этого
поселения, а также депутат Совета депутатов
поселения, входящего в состав муниципального
района, избранный Советом депутатов этого
поселения в состав Совета депутатов муниципального района.
3. Срок полномочий депутата Совета депутатов

муниципального района определяется сроком
его полномочий как Главы муниципального
района, Главы поселения или депутата Совета
депутатов поселения, входящего в состав муниципального района.
Срок полномочий депутата Совета депутатов
муниципального района, входящего в его состав
по должности (являющегося Главой муниципального района, Главой поселения, входящего
в состав муниципального района), начинается
со дня вступления в должность и заканчивается в день прекращения его полномочий, либо
досрочно по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и настоящим
Уставом.
Срок полномочий депутата Совета депутатов
муниципального района, входящего в его состав
в связи с избранием Советом депутатов поселения (являющегося депутатом Совета депутатов
поселения, входящего в состав муниципального
района), начинается со дня принятия решения
Советом депутатов поселения о его избрании
в состав Совета депутатов муниципального
района и заканчивается в день прекращения
его полномочий как депутата Совета депутатов
поселения, либо досрочно по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.";
16.2. в части 6 слова "заместителями главы
Администрации" заменить словами "руководителем Администрации и его заместителями";
16.3. часть 15 изложить в следующей редакции:
"15. Депутат Совета депутатов муниципального
района осуществляет свои полномочия, как
правило, на непостоянной основе. По решению
Совета депутатов, принятому большинством голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов, депутат Совета депутатов
может осуществлять свои полномочия на постоянной основе.";
16.4. дополнить частью 18 следующего содержания:
"18. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов муниципального
района, он не может повторно войти в состав
Совета депутатов муниципального района этого
же созыва.
В случае досрочного прекращения полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
района, избранного представительным органом
поселения из своего состава, этот представительный орган обязан избрать в состав Совета
депутатов муниципального района другого
депутата. В случае отзыва Советом депутатов
поселения депутата Совета депутатов муниципального района, избранного из состава этого
Совета депутатов поселения, этот представительный орган поселения обязан избрать в состав Совета депутатов муниципального района
другого депутата.
В случае досрочного прекращения полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
района, являющегося Главой муниципального
района или Главой поселения, входящего в
состав муниципального района, до формирования Совета депутатов муниципального
района следующего созыва или до вступления
в должность вновь избранного Главы муниципального района или Главы соответствующего
поселения вакантный мандат депутата Совета
депутатов муниципального района остается
незамещенным.";
17. статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является
высшим должностным лицом муниципального
образования и наделяется в соответствии с
федеральными законами, законами Московской
области и настоящей статьей собственными
полномочиями по решению вопросов местного
значения. В пределах полномочий, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом, Глава муниципального
района представляет муниципальный район в
отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления других
муниципальных образований, юридическими и
физическими лицами и без доверенности действует от имени муниципального образования.
2. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
3. Глава муниципального района подконтролен
и подотчетен населению (жителям) и Совету
депутатов муниципального района.
4. Главой муниципального района может быть
избран гражданин, достигший 21-летнего возраста и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным
правом.
5. Глава муниципального района избирается
на муниципальных выборах сроком на 5 лет в
порядке, предусмотренном законом Московской
области и настоящим Уставом.
6. Полномочия Главы муниципального района
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начинаются со дня его вступления в должность
и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного на эту должность лица, за
исключением случая досрочного прекращения
полномочий.
7. Глава муниципального района осуществляет
свои полномочия на постоянной основе, ему
выплачивается денежное содержание, а также
производятся иные выплаты, предусмотренные
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. Основаниями
для выплаты денежного содержания, а также
внесения соответствующей записи в его трудовую книжку являются факт избрания лица
на должность Главы муниципального района,
подтвержденный удостоверением об избрании,
и соответствующее решение Совета депутатов
о размере и условиях денежного содержания
Главы муниципального района.
8. Вступление в должность Главы муниципального района осуществляется не позднее
3 недель со дня его избрания в торжественной
обстановке в присутствии депутатов Совета
депутатов, членов избирательной комиссии,
проводившей муниципальные выборы, глав
и депутатов поселений, входящих в состав
муниципального района, представителей предприятий и организаций, расположенных на
территории муниципального района, и иных лиц.
При вступлении в должность Глава муниципального района приносит присягу, текст которой
утверждается Советом депутатов.
9. Глава муниципального района осуществляет
полномочия по всем вопросам местного значения, не отнесенным к компетенции Совета
депутатов муниципального района или иных
органов местного самоуправления муниципального района.
10. Глава муниципального района:
1) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вносит в Совет депутатов
проекты муниципальных нормативных правовых актов;
3) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального района
полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, а также контролирует выполнение органами местного самоуправления
муниципального района принятых муниципальных нормативных правовых актов;
4) принимает меры по обеспечению и защите
интересов муниципального района в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах
государственной власти и управления;
5) представляет к присвоению почетных званий
и награждению наградами Российской Федерации, Московской области, принимает решения
о награждении наградами муниципального
района, учреждает и упраздняет знаки отличия
главы Рузского муниципального района;
6) руководит гражданской обороной в муниципальном районе;
7) решает в соответствии с законодательством и собственной компетенцией вопросы
административно-территориального устройства
в муниципальном образовании;
8) отвечает за организацию защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и за обеспечение защиты этих сведений и их носителей;
9) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета и вопросов, вносимых на его
рассмотрение;
10) созывает заседания Совета, определяет
время и место их проведения, а также утверждает проект повестки дня заседания;
11) ведет заседания Совета;
12) подписывает протоколы заседаний, решения
и другие документы Совета депутатов;
13) координирует деятельность постоянных
комиссий и депутатских групп;
14) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
15) принимает меры по обеспечению гласности
и учету общественного мнения в работе Совета
депутатов;
16) ведет личный прием граждан, организует
рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
17) организует осуществление контроля исполнения решений Совета депутатов муниципального района, а также осуществление контроля за
соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления настоящему Уставу и муниципальным нормативным правовым актам;
18) осуществляет общее руководство работой
аппарата Совета депутатов в соответствии с
законодательством о труде, принимает и увольняет работников аппарата Совета, налагает
дисциплинарные взыскания, решает вопросы
об их поощрении;
19) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов в банках;
20) является распорядителем бюджетных
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средств по расходам, предусмотренным в
местном бюджете на подготовку и проведение
заседаний, работу аппарата и его содержание,
и по другим расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом.
11. Глава муниципального района входит в состав Совета депутатов муниципального района
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.
Глава муниципального района без доверенности действует от имени юридического лица
"Совет депутатов Рузского муниципального
района".
12. Глава муниципального района вправе создавать совещательные органы при Главе муниципального района в порядке, установленном
Советом депутатов.
13. Глава муниципального района обязан вести
личный прием граждан не реже одного раза в
месяц и отчитываться перед своими избирателями не реже одного раза в календарном году.
14. Глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, о результатах
деятельности подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования.
15. Главе муниципального района обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий на территории
муниципального района.
16. На Главу муниципального района распространяются все гарантии, права, обязанности
и ограничения, связанные со служебной деятельностью, определенные федеральными и
областными законами, настоящим Уставом,
муниципальными нормативными правовыми
актами.
17. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Московской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.
18. В случае отсутствия Главы муниципального
района (отпуск, болезнь, командировка, досрочное прекращение полномочий) полномочия
председателя Совета депутатов муниципального района исполняются заместителем председателя Совета депутатов муниципального
района, а в случае невозможности исполнения
заместителем председателя Совета депутатов
муниципального района указанных полномочий
- одним из депутатов Совета депутатов муниципального района, на которого эти полномочия
возлагаются решением Совета депутатов, а
иные полномочия - руководителем Администрации муниципального района.
19. Полномочия Главы муниципального района
прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности либо удаления в
отставку в соответствии с требованиями федерального законодательства;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства, участника международного дого-

Муниципальный вестник
вора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями по основаниям и в порядке, установленным статьей 62 настоящего
Устава;
10) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального
района;
11) изменения порядка формирования представительного органа муниципального района в
соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
12) преобразования либо упразднения муниципального района;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования;
14) несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
15) по иным основаниям, установленным федеральным законодательством.
20. 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";
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.
21. Прекращение полномочий Главы муниципального района в результате отставки по
собственному желанию оформляется решением
Совета депутатов в срок не позднее 1 месяца
со дня подачи Главой соответствующего заявления. Если Совет депутатов не примет
решение в установленный срок, то полномочия
Главы муниципального района считаются прекращенными со следующего дня по истечении
указанного в заявлении срока. Заявление об
отставке по собственному желанию не может
быть отозвано после принятия решения Советом депутатов.
22. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района Совет
депутатов назначает досрочные выборы Главы
муниципального района. Указанные выборы
должны быть назначены в соответствии с действующим законодательством.";
18. статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Руководитель Администрации муниципального района
1. Контракт с руководителем администрации
Рузского муниципального района (далее - руководитель администрации, руководитель)
заключается на срок полномочий Совета депутатов Рузского муниципального района. В
случае досрочного прекращения полномочий
руководителя администрации Рузского муниципального района, следующий кандидат назначается на должность и осуществляет свои
полномочия до прекращения полномочий Совета депутатов района, за исключением досрочного прекращения полномочий руководителем
администрации.
2. Условия контракта для руководителя администрации Рузского муниципального района
утверждаются Советом депутатов Рузского
муниципального района в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Московской
области - в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-

деральными законами и законами Московской
области.
3. К кандидату на должность руководителя администрации Рузского муниципального района
предъявляются квалификационные требования,
установленные Законом Московской области "О
муниципальной службе в Московской области"
для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы.
Дополнительным требованием к кандидату
на должность руководителя администрации
Рузского муниципального района является наличие опыта профессиональной деятельности в
области государственного или муниципального
управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее пяти лет или стажа
работы на выборных и (или) руководящих
должностях в органах государственной власти
Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в
органах местного самоуправления, иных организациях не менее пяти лет.
4. Порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации Рузского муниципального района устанавливается
решением Совета депутатов Рузского муниципального района.
5. Общее число членов конкурсной комиссии
устанавливается в количестве 3 человек.
При формировании конкурсной комиссии в
муниципальном районе две трети ее членов
назначаются представительным органом муниципального района, а одна треть – Московской
областной Думой по представлению Губернатора Московской области.
Члены конкурсной комиссии назначаются,
а также положение о конкурсной комиссии
устанавливается Советом депутатов Рузского
муниципального района.
6. Лицо назначается на должность руководителя
администрации Рузского муниципального района Советом депутатов Рузского муниципального
района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Руководитель администрации назначается
на должность на основании решения Совета
депутатов, за которое проголосовало не менее
половины депутатов от числа присутствующих
на заседании депутатов.
Контракт с руководителем администрации
Рузского муниципального района заключается
главой Рузского муниципального района.
7. Руководитель администрации Рузского муниципального района:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов
Рузского муниципального района;
2) представляет Совету депутатов Рузского
муниципального района ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Рузского муниципального
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Рузского муниципального района;
3) обеспечивает осуществление администрацией Рузского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области.
8. Назначение на должность первого заместителя, заместителей руководителя администрации Рузского муниципального района
осуществляется по согласованию с Советом
депутатов Рузского муниципального района
и носит уведомительный характер. Руководитель администрации Рузского муниципального
района направляет в Совет депутатов Рузского
муниципального района в письменной форме
предложение о согласовании назначения кандидатуры на должности первого заместителя,
заместителей руководителя администрации с
указанием анкетных данных представляемого
кандидата на соответствующую должность (далее - кандидат для назначения на должность).
После получения предложения руководителя
администрации Рузского муниципального
района Совет депутатов Рузского муниципального района выносит на ближайшее свое
заседание вопрос о согласовании назначения
представленной руководителем администрации
Рузского муниципального района кандидатуры
на должность. О внесении вопроса в повестку
дня заседания Совета депутатов Рузского
муниципального района руководитель администрации Рузского муниципального района и
представленный им кандидат для назначения
на должность извещаются не позднее чем за
3 рабочих дня до заседания Совета депутатов
Рузского муниципального района.
Руководитель администрации Рузского муниципального района вправе отозвать свое предложение о согласовании назначения представленной кандидатуры на должность до проведения
Советом депутатов Рузского муниципального
района голосования по данной кандидатуре.
Руководитель администрации Рузского муниципального района вправе снова внести в Совет
депутатов Рузского муниципального района
предложение о согласовании назначения данной кандидатуры в установленном настоящим
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пунктом и Регламентом Совета депутатов Рузского муниципального района порядке.
Руководитель администрации Рузского муниципального района вправе до согласования с
Советом депутатов Рузского муниципального
района назначения кандидатуры на должности
первого заместителя, заместителей руководителя администрации Рузского муниципального
района назначить без согласования с Советом
депутатов Рузского муниципального района
исполняющих обязанности на соответствующие
должности на срок не более 2 месяцев.
9. Руководитель администрации Рузского муниципального района не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Руководитель администрации Рузского муниципального района не
вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
10. Руководитель администрации Рузского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.
11. Полномочия руководителя администрации
Рузского муниципального района прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с
пунктом 10 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
N 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных частью
10 статьи 37 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
N 131-ФЗ.
12. Контракт с руководителем администрации
Рузского муниципального района может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов Рузского муниципального
района или главы Рузского муниципального
района - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 9
настоящей статьи;
2) Губернатора Московской области - в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами Московской области, а также в связи
с несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 9 настоящей статьи;
3) руководителя администрации Рузского муниципального района - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоу-
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правления и (или) органами государственной
власти Московской области;
4) Советом депутатов в связи с принятием решения о расторжении контракта с руководителем
администрации в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. Решение
принимается большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании. Вопрос
о расторжении контракта с руководителем администрации может быть вынесен на рассмотрение
Совета депутатов Главой района, либо группой
депутатов, численностью не менее 10 человек.
13. Руководитель администрации не вправе допускать массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации
по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, не допускать
возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов";

Муниципальный вестник
24.1. в части 2:
24.1.1. слова "или учреждений" исключить;
24.1.2. слово "Главы" заменить словами "руководителя администрации;
24.2. часть 4 изложить в редакции:
"4. Уставы муниципальных предприятий и
учреждений утверждаются постановлениями
Администрации Рузского муниципального района. Руководитель администрации назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений
и заслушивает отчеты об их деятельности не
реже одного раза в год. Основанием для назначения на должность или освобождением от занимаемой должности является постановление
Администрации муниципального района.";
24.3. в части 5 слова "по мере необходимости"
заменить словами "один раз в год";
25. в части 2 статьи 49 слово "Главы" заменить
словами "руководителя администрации";
26. часть 4 статьи 51 исключить;

19. в статье 33:
19.1. в части 4:
19.1.1. в первом предложении слово "глава"
заменить словом "руководитель";
19.1.2. второе предложение исключить;
19.2. в части 5 слово "главой" заменить словом
"руководителем";
19.3. в части 6:
19.3.1. первом предложении слово "главой" заменить словом "руководителем";
19.3.2. во втором предложении слово "главой"
заменить словом "руководителем";
19.4. часть 7 изложить в редакции:
«7. В период временного отсутствия руководителя Администрации его полномочия исполняет
первый заместитель главы администрации муниципального района. В случае невозможности
исполнения полномочий первым заместителем
руководство администрацией осуществляет один
из заместителей главы администрации, наделенный таким правом руководителем администрации,
либо Советом депутатов в случае отсутствия распоряжения о возложении полномочий.»;
19.5. во втором предложении части 9 слово
"главы" заменить словом "руководителя";
19.6. в части 10 слово "главой" заменить словом
"руководителем";
19.7. в части 11 слово "главы" заменить словом
"руководителя";
20. в статье 35:
20.1. пункт 1 части 13 исключить;
20.2. в части 18 слова «в установленные законом Московской области сроки» исключить;
20.3. часть 20 после слов «Главы Рузского
муниципального района» дополнить словами
«, руководителя администрации Рузского муниципального района»;
20.4. в части 24 слово «главу» заменить словами «руководителя администрации»;
21. в статье 41:
21.1. в пункте 3 части 4 слово «комиссии» заменить словом «палаты»;
21.2. в части 7 слова «Председатель совета» заменить словами «Глава муниципального района»;
21.3. в части 8 слово «Глава» заменить словами
«Руководитель администрации»;
21.4. в части 9 слово «Главы» заменить словами
«руководителя администрации»;
21.5. в части 10 слово «Главой» заменить словами «Руководителем администрации»;
21.6. часть 18 дополнить абзацем следующего
содержания:
"Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица
местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех
дней со дня принятия ими решения.";
22. в статье 42:
22.1. часть 1 после слов «Главой муниципального района или лицом, на которое возложено
исполнение полномочий Главы,» дополнить
словами «руководителем администрации Рузского муниципального района,»;
22.2. в части 3 слово «Главы» заменить словами
«руководителя администрации»;
23. в пункте 6 части 1 статьи 46 слово "(полного)"
исключить;
24. в статье 48:

27. в части 5 статьи 57 слово "Главой" заменить
словами "руководителем администрации";
28. в статье 58:
28.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Размеры и условия оплаты труда депутатов,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, главы Рузского муниципального
района, руководителей контрольно-счетной
комиссии и избирательной комиссии муниципального района устанавливаются решениями
Совета депутатов. Нормативными правовыми
актами Совета депутатов определяется система
оплаты труда муниципальных служащих. Правовыми актами Администрации муниципального
района определяется система оплаты труда
работников муниципальных предприятий и
учреждений. Советом депутатов устанавливаются муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
местного бюджета на решение вопросов местного значения.";
28.2. часть 4 исключить;
28.3. часть 6 исключить;
29. в статье 59:
29.1. в части 11 слово "главы" заменить словом
"руководителем";
29.2. в части 17 слово "главой" заменить словом
"руководителем";
30. статью 65 изложить в следующей редакции:
"Статья 65. Ответственность Главы муниципального района и руководителя администрации муниципального района перед государством
1. В случае издания Главой муниципального
района и/или руководителем администрации муниципального района правового акта,
противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Московской области, законам субъекта Российской
Федерации, настоящему Уставу, решению, принятому на местном референдуме, или иным
муниципальным нормативным правовым актам,
если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава муниципального
района и/или руководитель администрации муниципального района в течение двух месяцев
со дня вступления в силу решения суда, либо
в течение иного, предусмотренного решением
суда срока, не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда или
в случае совершения Главой муниципального
района и/или руководителем администрации
противоправных действий, в том числе издания
правового акта, повлекших нарушение прав и
свобод человека и гражданина или наступление
иного вреда, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
Московской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава муниципального
района и/или руководитель администрации не
принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в соответствии с
федеральным законом Губернатор Московской
области может принять решение об отрешении
от должности Главы муниципального района и/
или руководителя администрации.
2. Срок, в течение которого издается правовой акт
об отрешении от должности Главы муниципального района, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда,
необходимого для издания указанного акта, и не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава Рузского муниципального района и/или
руководитель администрации вправе обжаловать правовой акт об отрешении от должности
в судебном порядке в течение 10 дней со дня
его официального опубликования. При этом суд

рассматривает жалобу и принимает решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.";
31. в статье 65.1:
31.1. часть 2 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
"5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если
это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";
31.2. часть 3 изложить в редакции:
"3. Инициатива депутатов об удалении Главы
муниципального района в отставку должна быть
оформлена в виде коллективного обращения

Êðàñíîå çíàìÿ
в Совет депутатов, инициатива должна быть
поддержана не менее, чем одной третью депутатов. Указанное обращение вносится вместе
с проектом соответствующего решения Совета
депутатов. В тексте проекта решения должны
быть обозначены основания для удаления
Главы в отставку, а также указан срок окончания
полномочий Главы муниципального района.
О выдвижении инициативы депутатов об удалении Главы муниципального района в отставку
заместитель председателя Совета депутатов на
следующий день за днем внесения указанного
обращения должен уведомить Главу муниципального района и Губернатора Московской
области.";
31.3. в части 6 слово "Председатель" заменить
словами "заместитель председателя";
31.4. в части 8 слова "12 депутатов Совета депутатов" заменить словами "двух третей депутатов
от установленной численности депутатов";
31.5. в части 9 слово "председателем" заменить
словами "заместителем председателя";
31.6. в части 10 слово "Председатель" заменить
словами "заместитель председателя".

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Рузского муниципального района
от "11" декабря 2013 года №10/4
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 28.08.2013 г. № 483/60), и порядок участия граждан в его обсуждении
- Рузский городской прокурор;
Устав Рузского муниципального района, а так же
нормативный правовой акт о внесении измене- - органы территориального общественного
ний в Устав Рузского муниципального района, самоуправления, зарегистрированные на территории Рузского муниципального района;
после его принятия, становится актом высшей
юридической силы в системе муниципальных - граждане, достигшие 18 лет, для которых
местом постоянного жительства является терправовых актов и в правовой форме отражает
ритория Рузского муниципального района;
основные вопросы жизнедеятельности Рузского
- инициативные группы граждан, численностью
муниципального района. Уставом устанавливаются: система местного самоуправления;
не менее 100 человек, обладающих избирательправовые и экономические основы местного
ным правом;
самоуправления; гарантии осуществления
- политические партии и общественные оргаместного самоуправления на территории Руз- низации, Уставами и Положениями о которых
ского муниципального района, ответственность
предусмотрено участие в правотворческой
органов и должностных лиц органов местного деятельности местного самоуправления.
самоуправления Рузского муниципального
района.
Предложения и замечания по проекту изменеВ разработке проекта Устава, проекта норма- ний в действующую редакцию Устава Рузского
тивного правового акта о внесении изменений муниципального района принимаются в Адмив Устав могут принимать участие граждане
нистрации Рузского муниципального района со
Российской Федерации, политические партии дня обнародования настоящего Порядка до 13
января 2014 года (включительно) по рабочим
и иные организации.
дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 143100,
Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, ул. СолнПредложения и замечания по проекту изменений в действующую редакцию Устава Рузского цева, д. 11, каб. 418 тел.: 8(49627)24-907.
муниципального района могут вносить:
Предложения и замечания принимаются в пись- Глава Рузского муниципального района или менной форме, по телефону или посредством
лицо, на которое возложено исполнение обя- электронной почты на адрес: region_ruza@
занностей Главы Рузского муниципального mail.ru.
района;
Поступившие предложения и замечания реги- депутаты Совета депутатов Рузского муници- стрируются в журнале учета отзывов населения
на проекты нормативных правовых актов Рузпального района;
ского муниципального района.
- руководители Контрольно-счетной палаты РузПредложения и замечания, поступившие после
ского муниципального района и Избирательной
комиссии Рузского муниципального района (по 16-00 13 января 2014 года, а также анонимные,
не регистрируются.
вопросам их ведения);
- Главы и представительные органы поселений,
входящих в состав Рузского муниципального Обсуждение гражданами проекта изменений в
действующую редакцию Устава Рузского мунирайона;
Общественная палата Рузского муниципального ципального района осуществляется во время
проведения публичных слушаний.
района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2013 №3652
О признании утратившем силу муниципальной программы целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Рузского муниципального района на 2014-2016
годы», утвержденной постановлением администрации Рузского муниципального района
от 14.10.2013г. № 3014 (в ред. пост.от 28.10.2013г. № 3187) и утверждении муниципальной
программы Рузского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей» на
2014-2016 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Росна 2014-2016 годы» утвержденную постановлесийской Федерации, распоряжением Правинием администрации Рузского муниципального
тельства Российской Федерации от 30.11.2012
района от 14.10.2013г. № 3014 (в редакции
N 2227-р "Об утверждении государственной
постановления администрации Рузского мунипрограммы Российской Федерации "Обеспе- ципального района от 28.10.2013г. № 3187).
чение доступным и комфортным жильем и 1.1 Прекратить действие долгосрочной целевой
коммунальными услугами граждан Российской программы Рузского муниципального района
Федерации", постановлением администрации «Обеспечение жильем молодых семей на 2012Рузского муниципального района Московской 2015г.г.» с 31.12.2013г.
области от 06.08.2013 N 2358 "Об утверждении
1.2 Настоящее постановление вступает в силу
порядка разработки и реализации муници- 01.01.2014г.
пальных программ Рузского муниципального 1.3 Муниципальную программу Рузского мурайона", в целях реализации на территории ниципального района «Обеспечение жильем
Рузского муниципального района подпрограм- молодых семей на 2014-2016годы» изложить
мы "Обеспечение жильем молодых семей" в новой редакции (прилагается).
государственной программы Московской об- 2. Опубликовать настоящее постановление в газеласти "Жилище", утвержденной постановле- те «Красное знамя» и разместить на официальных
нием Правительства Московской области от сайтах Администрации Рузского муниципального
23.08.2013 № 655/34 (далее - Государственная
района и отдела по физической культуре, спорту,
подпрограмма Московской области), в связи с туризму и работе с молодежью Администрации
передачей полномочий городских и сельских Рузского муниципального района.
поселений Рузскому муниципальному району, 3. Контроль за исполнением настоящего поруководствуясь Уставом Рузского муниципаль- становления возложить на заместителя Главы
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Администрации Рузского муниципального
1. Признать утратившим силу муниципальную района Медведеву Е.А.
целевую программу «Обеспечение жильем моГлава Рузского муниципального района
лодых семей Рузского муниципального района
О.А. ЯКУНИН

Муниципальный вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2013 № 3502
Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация, реконструкция, текущий
и капитальный ремонт, а также содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Рузского
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»
муниципального района от 30.09.2013г. №2828
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство
организации местного самоуправления в
(реконструкция) автомобильных дорог общего
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом Российской пользования местного значения, находящихся
Федерации, Постановлением Администрации в муниципальной собственности Рузского муРузского муниципального района № 2727 от
ниципального района Московской области на
10.09.2013г. «О перечне муниципальных про2013-2015 годы»
грамм Рузского муниципального района Москов- 3. Установить срок завершения реализации
ской области, реализация которых планируется долгосрочной целевой программы «Проекс 2014 года», Постановлением Администрации тирование и строительство (реконструкция)
Рузского муниципального района № 2358 от автомобильных дорог общего пользования
06.08.2013г. «Об утверждении порядка разра- местного значения, находящихся в муниципальботки и реализации муниципальных программ ной собственности Рузского муниципального
Рузского муниципального района», Уставом района Московской области на 2013-2015 годы»
Рузского муниципального района
31 декабря 2013 года.
Постановляет:
4. Опубликовать настоящее Постановление в
1. Утвердить муниципальную программу газете «Красное знамя» и разместить на офици«Паспортизация, реконструкция, текущий и альном сайте Рузского муниципального района
капитальный ремонт, а также содержание ав- в сети Интернет.
томобильных дорог общего пользования мест- 5. Контроль за исполнением настоящего поного значения, находящихся в муниципальной становления возложить на заместителя Главы
Администрации Рузского муниципального
собственности Рузского муниципального района
Московской области на 2014-2016 годы» (при- района Бабкина В.Ю.
лагается).
Глава Рузского муниципального района
2. Признать утратившими силу с 01.01.2014
О.А. ЯКУНИН
года Постановление Администрации Рузского
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2013 г. №3653
Об утверждении муниципальной программы «Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству на 2014-2016 г. г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом РосДолгосрочной целевой программы «Оказание
сийской Федерации, Федеральным законом от
поддержки социально ориентированным неком06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мерческим организациям, благотворительной
организации местного самоуправления в Рос- деятельности и добровольчеству на 2013-2015
сийской Федерации», «Порядком разработки и гг.», утвержденной постановлением Админиреализации муниципальных программ Рузского
страции Рузского муниципального района №
муниципального района», утверждённым по- 4952 от 29.12.2012 г. 31.12. 2013 года.
становлением Администрации Рузского муни- 3. Опубликовать настоящее постановление
ципального района от 06.08.2012 г. № 2358,
в газете «Красное знамя» и разместить на
руководствуясь Уставом Рузского муниципальофициальном сайте Администрации Рузского
ного района,
муниципального района в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Контроль за исполнением настоящего поста1. Утвердить муниципальную программу «Окановления возложить на Первого заместителя
зание поддержки социально ориентированным
Главы Администрации Рузского муниципальнекоммерческим организациям, благотвориного района Доброскоченко В.Г.
тельной деятельности и добровольчеству на
2014-2016 гг.» (прилагается).
Глава Рузского муниципального района
2. Установить срок завершения реализации
О.А. ЯКУНИН
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Рузского муниципального района www.ruzaregion.ru

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.12.13 №570 г. Руза
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Руза на 2014-2015 гг.
В соответствии с Федеральным законом от
Руза, сформированную с учетом потребностей
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах городского поселения в объектах мелкорозничорганизации местного самоуправления в Рос- ной торговли (приложение N 1).
сийской Федерации», Федеральным законом 2. Опубликовать настоящее постановление в
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах госу- газете «Красное знамя» и разместить на официдарственного регулирования торговой деятель- альном сайте городского поселения Руза.
ности в Российской Федерации», Решением 3. Рекомендовать первому заместителю
Совета депутатов городского поселения Руза
Главы Администрации городского поселения
от 26 июля 2007 года №122/22 «Об основных
Руза (Сальникову Ю.В.), отделу МВД России
требованиях к работе объектов мелкорозничпо Рузскому району (Боброву А.В.), терриной торговой сети на территории городского
ториальному отделу N 31 Государственного
поселения Руза Рузского муниципального административно-технического надзора по
района Московской области», Распоряжением Московской области (Загородникову В.А.)
Министерства потребительского рынка и услуг
провести мероприятия по предупреждению и
Московской области от 27.12.12г. № 32-Р «Об
пресечению несанкционированной торговли на
утверждении порядка разработки и утверждетерритории городского поселения Руза.
ния органами местного самоуправления муни4.Контроль за выполнением настоящего поципальных образований Московской области
становления возложить на первого заместителя
схем размещения нестационарных торговых
Главы администрации городского поселения
объектов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Руза Сальникова Ю.В.
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торГлава городского поселения Руза
говой сети на территории городского поселения
Ю.В.ЗАНЕГИН
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предпринимателя)

Разрешенный вид использования земельного участка
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Специализация нестационарного торгового объекта

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского поселения Руза
от 4.12.2013 г. № 570
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.
Вид нестационарного
торгового объекта

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации Рузского
муниципального района Московской области
Е.В.Гаврилов
02.12.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств Рузского муниципального района Московской области в форме
субсидий
Место: Московская область, г. Руза, ул. Солн(Триста тысяч рублей) – из федерального
цева, д. 11, Администрация Рузского муницибюджета.
пального района. Время: 14-00, 02 декабря Заявка №3 поступила от участника ИП Тарган
2013 года.
Анастасия Андреевна.
Присутствуют:
Зарегистрирована по адресу: Московская обл.,
Председатель Комиссии
г.Руза, Микрорайон, д.12, кв.46.
1. Гаврилов Евгений Васильевич - заместитель
Основной вид деятельности – Производство
Главы Администрации Рузского муниципальнохлеба и мучных кондитерских изделий недлиго района Московской области.
тельного хранения.
Члены Комиссии:
Согласно экспертному заключению представ2. Вавилова Елена Александровна - начальник
ленные документы соответствуют требованиям,
Управления экономического развития и АПК установленным к участникам конкурса.
Рузского муниципального района, заместитель Оценив заявку ИП Тарган Анастасия Андреевпредседателя комиссии
на, комиссия приняла решение единогласным
3. Кушнер Ирина Викторовна - заместитель на- голосованием утвердить субсидию и рекоменчальника Финансового управления Администра- довать Администрации Рузского муниципальноции Рузского муниципального района
го района заключить договор о предоставлении
4. Федулова Елена Сергеевна - и.о. начальника
субсидии с ИП Тарган Анастасия Андреевна
отдела развития предпринимательства и АПК на сумму 300 000 руб. (Триста тысяч рублей) –
Управления экономического развития и АПК из бюджета Московской области.
Рузского муниципального района, секретарь
Комиссии
На конкурс по отбору заявок на право заключения договоров о предоставлении целевых
Заседание является правомочным, присутству- бюджетных средств в форме субсидии для
ет более 50% членов Комиссии.
частичной компенсации затрат субъектов
Повестка заседания:
малого и среднего предпринимательства на
1. Рассмотрение представленных на конкурс оплату образовательных услуг поступила 1
заявок.
(одна) заявка.
2. Решение о предоставлении субсидий заяви- Заявка поступила от участника:
телям.
ООО «Рузская Эксплуатационная Компания»,
На конкурс по отбору заявок на право заключе- зарегистрированного по адресу:
ния договоров о предоставлении целевых бюд- Московская обл., Рузский р-н, д. Старая Руза,
жетных средств в форме грантов начинающим Дом творчества ВТО, д.5,эт.1,пом.9
субъектам МСП включая крестьянские (фермер- Основная сфера деятельности – Производство
ские) хозяйства поступило 3 (три) заявки.
общестроительных работ, управление эксплуаЗаявка №1 поступила от участника ИП Тере- тацией жилого фонда.
бильников Александр Геннадиевич.
Согласно экспертному заключению представЗарегистрирован по адресу: Московская обл., ленные документы соответствуют требованиям,
Рузский р-н, г.п. Тучково, Восточный микро- установленным к участникам конкурса.
район.
Запрашиваемая сумма субсидии 49816 руб.
Основной вид деятельности – Удаление сточ- документально подтверждена.
ных вод, отходов и аналогичная деятельность. Оценив заявку ООО «Рузская ЭксплуатационСогласно экспертному заключению представ- ная Компания», комиссия приняла решение
ленные документы соответствуют требованиям, единогласным голосованием утвердить субсиустановленным к участникам конкурса.
дию и рекомендовать Администрации Рузского
Оценив заявку ИП Теребильников Александр
муниципального района заключить договор с
Геннадиевич, комиссия приняла решение едиООО «Рузская Эксплуатационная Компания»
ногласным голосованием утвердить субсидию о предоставлении целевых бюджетных средств
и рекомендовать Администрации Рузского
Московской области на сумму 9170 руб., и
муниципального района заключить договор о
средств федерального бюджета на сумму
предоставлении субсидии с ИП Теребильников 40646 руб.
Александр Геннадиевич на сумму 300 000
руб. (Триста тысяч рублей) – из федерального
Победителям конкурса, получившим субсибюджета.
дии, обеспечить исполнение п.п.11.1.-11.3.
Заявка №2 поступила от участника ИП МасПорядка предоставления субсидий субъектам
ловская Екатерина Андреевна.
малого и среднего предпринимательства за
Зарегистрирована по адресу: Московская обл.,
счет средств бюджета Московской области на
Рузский р-н, д.Нестерово, д.98.
реализацию мероприятий долгосрочной целеОсновной вид деятельности – ремонт и пошив
вой Программы «Развитие субъектов малого
одежды.
и среднего предпринимательства Рузского
Согласно экспертному заключению, представмуниципального района на 2012-2014 годы» с
ленные документы соответствуют требованиям,
учетом изменений, принятых постановлением
установленным к участникам конкурса.
№ 2518 от 21.08.2013г.
Оценив заявку ИП Масловская Екатерина
Андреевна, комиссия приняла решение едиПредседатель Комиссии
ногласным голосованием утвердить субсидию
Е.В. ГАВРИЛОВ
и рекомендовать Администрации Рузского
Члены Комиссии
муниципального района заключить договор о
Е.А. ВАВИЛОВА
предоставлении субсидии с ИП Масловская
И.В. КУШНЕР
Екатерина Андреевна на сумму 300 000 руб.
Е.С. ФЕДУЛОВА

Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта
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ул.Ульяновская,
д.2

автомагарассада
зин
торговая
общественМикрорайон, д.1 галерея - 2
ное
киоска
питание

6

6

апрельмай

-

15

9
6

в течение года

да

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
Изменения, внесённые в Генеральный план сельского поселения Старорузское,
утверждённые решением Совета депутатов сельского поселения Старорузское от
15.08.2013 г. № 66/334
(приложение 2)
2.6. Изменение границ населённых пунктов и 800,2 га (67,0 %);
перевод земель сельскохозяйственного назна- земли лечебно-оздоровительных местностей
чения в другие категории
и курортов - 100,0 га (8,4 %);
Всего территория, подлежащая включению
- земли особо охраняемых территорий и объв границы населённых пунктов, составляет
ектов спортивно-рекреационного назначения
1194,21 га, в том числе - подлежащая изъятию – 261,79 га (21,9 %);
из земель сельскохозяйственного назначения
- земли специального назначения – 32,22 га (2,7 %).
– 1150,81 га. Эти земли распределяются сле- Перечень территорий, включаемых в границы
дующим образом:
населённых пунктов или исключаемых из этих
- земли населённых пунктов (жилые зоны) – границ, приводится в таблице 2.6.1.
Динамика изменения территорий населённых пунктов сельского поселения Старорузское
для размещения индивидуального жилищного строительства
Таблица 2.6.1.
Местоположение
Существую- Планируемая
№
Площадь,
Номера кадастровых
участка строитель- щая категория категория
п/п
га
участков, кварталов
ства
земель
земель
д. Белобородовонаселённых
50:19:0000000:19
1.
с/х
12,2
запад
пунктов
д.Ботино-северонаселённых
50:19:0000000:19
2.
с/х
3,9
восток
пунктов
населённых
50:19:0000000:19
3. д.Старая Руза - север
с/х
21,1
пунктов
населённых населённых
50:19:0050504:116 4.
д. Вражеское-юг
20,5
пунктов
пунктов
50:19:0050504:278
50:19:0050504:9750:19:0050504:115
д.Вражеское-север
населённых населённых
8,2
5.
пунктов
пунктов
50:19:0050504:283 50:19:0050504:305
д. Воробьево-север
50:19:0050417:26 6.
с/х
1,2
50:19:0050417:94
д. Воробьево-юго7.
с/х
5,8
50:19:0050508:168
запад
8.
д. Тимохино-север
с/х
6,0
50:19:0050503
50:19:0050420:09
9. п. Старотеряево-север
с/х
9,5
50:19:0050420:10
10. д. Городилово-север
с/х
56,8
50:19:000000019
населённых
50:19:0050501:30
пунктов
11. п. Старотеряево-юг
с/х
60,7
50:19:0050501:31
12.
п. Старотеряево
с/х
21,9
50:19:0050501:32
д. Лукино-северо50:19:0000000:19
13.
с/х
18,1
восток
50:19:0000000:10
с/х
52,7
14.
д. Брыньково-юг
50:19:0000000:11
15.
д. Сытьково-юг
с/х
2,0
50:19:0040120
16.
д. Сытьково-запад
с/х
10,4
50:19:0040120
16,1
50:19:0040103:23
10,4
50:19:0040103:14
3,5
50:19:0040103:17
3,5
50:19:0040103:100
4,6
50:19:0040103:134
д. Старо
5,9
50:19:0040103:135
населённых
3,4
50:19:0040103:4
17.
с/х
пунктов
9,6
50:19:0040103:5
9,2
50:19:0040103:6
12,6
50:19:0000000:10
18.
д. Горки-север
с/х
7,4
50:19:0040117
населённых
19.
д. Рыбушкино-юг
с/х
4,1
50:19:0040118
пунктов
20.
д. Новая-юг
с/х
19,2
50:19:0000000:11
50:19:0040128:183
д. Воскресенское
населённых населённых
0,15
22.
50:19:0040129:23пунктов
пунктов
14,55
-50:19:0040129:72
23.
д. Воскресенское
с/х
4,1
50:19:0040129:2
35,7
50:19:0040210:11
24.
д. Ватулино
с/х
25.
д. Сухарево-север
с/х
18,2
50:19:0000000:19
2,1
50:19:0040406:13
1,8
50:19:0040406:14
2,7
50:19:0040406:23
населённых
2,9
50:19:0040406:127
пунктов
26.
д. Кожино-запад
с/х
2,6
50:19:0040406:17150:19:0040406:193
6,8
50:19:0040406:194
2,7
50:19:0040406:111
д. Кожино-северонаселённых
27.
с/х
27,1
50:19:0000000:19
запад
пунктов
д. Белобородовонаселённых
28.
с/х
25,1
50:19:0000000:19
запад
пунктов
населённых
29.
д. Ботино-юг
с/х
16,1
50:19:0000000:19
пунктов
30.
д. Федьково
с/х
7,3
50:19:0000000:19
31.
д. Жиганово
с/х
14,2
50:19:0000000:19
32. д. Глухово-юго-восток
с/х
11,0
50:19:0040402:37
д. Глухово-северонаселённых
с/х
5,7
50:19:0040402:37
33.
запад
пунктов
34. д. Вертошино-север
с/х
10,3
50:19:0000000:19
35. д. Вертошино-запад
с/х
11,5
50:19:0050416
36. д. Городилово-запад
с/х
49,2
50:19:0000000:19
50:19:0050420:9
37.
п. Старотеряево
с/х
11,1
50:19:0050420:123
населённых
38.
д. Комлево-север
с/х
22,6
50:19:0040127
пунктов
50:19:0000000:10
39.
д. Вандово-восток
с/х
18,9
50:19:0040211:13
40. п. Бабаево-юго-восток
с/х
6,1
50:19:0040203:133
населённых
41.
д. Алёшино
с/х
17,0
50:19:0000000:10
пунктов
42.
д. Тишино-юг
с/х
22,0
50:19:0000000:10
с/х
10,4
50:19:0040210:11
43.
д. Ватулино
Итого земель,
800,2
в т.ч.
-земли населённых пунктов
-земли сельскохозяйственного назначения - всего
из них:
ЗАО «Знаменское»
ЗАО Земельное общество «Тучковское» и ОАО
«Тучковский»

43,4
749,8
222,6
267,6

№
п/п
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Местоположение
Существую- Планируемая
Площадь,
участка строитель- щая категория категория
га
ства
земель
земель
земли прочих собственников
266,6

Номера кадастровых
участков, кварталов

Перечень территорий, выводимых из сельскохозяйственного оборота под размещение объектов
капитального строительства, приведен в таблице 2.6.2.
Планируемое изменение целевого назначения земель за границами населённых пунктов
сельского поселения Старорузское до 2020 г.
Таблица 2.6.2.
Наименование
пользователя
земель

СуществуНазначение объПланируемая Плоющая
ектов капитального
категория
щадь,
категория
строительства
земель
га
земель

1.

ЗАО «Знаменское»

рекреационноспортивное (зона
воздушного спорта
(аэроклуб)) возле
д. Ватулино

с/х

земли
107,84 50:19:0040210:11
рекреацион- 54,52 50:19:0040210:12
ного назначе- 18,24 50:19:0040210:13
ния
74,84 50:19:0000000:10

2.

ЗАО «Знаменское»

рекреационноспортивное (парк
развлечений с
зоопарком) возле
д. Ватулино

с/х

земли
рекреационного назначения

24,91 50:19:0000000:11

3.

ЗАО Земельное
общество «Тучковское»

объекты отдыха
возле
д.д. Жиганово,
Федьково

с/х

земли лечебно-оздоровительных
местностей и
курортов

62,0

4.

ЗАО Земельное
общество «Тучковское»

кладбище
(ур. Воронцово)

с/х

земли специального назначения

22,52 50:19:0000000:19

5.

Земли прочих
собствеников

кладбище возле
а/д «МожайскКлементьево-Руза»

с/х

земли специального назначения

9,7

6

Земли прочих
собствеников

к северо-востоку от
д. Чепасово

с/х

земли лечебно-оздоровительных
местностей и
курортов

38,0

№
п/п

Итого

Номера кадастровых участков, кварталов

50:19:0000000:19

КФХ

50:19:0040215:98

394,01

Кроме того, для дачного строительства планируется выделить 310,2 га земель сельскохозяйственного назначения.
Сводные данные по планируемым изменениям в структуре землепользования основных собственников сельскохозяйственных земель представлены в таблице 2.6.3.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории
Таблица 2.6.3.
Площадь земель
сельскохозяйственного назначения
по состоянию на
01.01.2012, га

Площадь земель
сельскохозяйственного назначения на
расчётный срок и
перспективу, га

Территория, исключаемая из земель
сельскохозяйственного
назначения, га

4611,0

4126,61

484,39

4008,1

3655,98

352,12

ООО «НерудпромРуза»

147,0

43,8

103,2

Прочие землепользователи
Итого

365,5
9273,5

51,2
7877,59

314,3
1150,81

Наименование
организации
ЗАО «Знаменское»
ЗАО Земельное общество «Тучковское» и
ОАО «Тучковский»

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2013 г. №609
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение объекта
относительно ориентира): Московская область, Рузский район, сельское поселение
Колюбакинское, д. Аннино, д. 20.
В целях информирования общественности, 22.01.2009г. № 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
выявления общественного мнения, выработки 1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, в соответствии
изменения вида разрешенного использования
со Ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
земельного участка площадью 500 кв.м с каСт.4 Федерального закона «О введение в
дастровым номером 50:19:0050316:82, находействие Градостроительного кодекса Российдящегося по адресу (местоположение объекта
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
относительно ориентира): Московская область,
руководствуясь Положением о проведении
Рузский район, сельское поселение Колюбакинпубличных слушаний по вопросу о предоставское, д. Аннино, д. 20, принадлежащего на праве
лении разрешения на условно разрешенный
собственности Ромашко Нине Александровне,
вид использования земельного участка или с «под существующие магазины» на «для ведеобъекта капитального строительства на терния личного подсобного хозяйства», категория
ритории сельского поселения Колюбакинское земель – земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района Московской 2. Назначить проведение слушаний на
области, утвержденным Решением Совета
17.12.2013г., в 10.00 часов, по адресу: Московдепутатов сельского поселения Колюбакинское ская область, Рузский район, сельское поселе24.06.2008г. № 169/35, Решением Совета дение Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. Попова,
путатов сельского поселения Колюбакинское о
д. 32, помещение актового зала.
внесении изменений в Положение о проведении
3. Подготовку и проведение публичных слупубличных слушаний от 24.08.2010г. № 114/19,
шаний возложить на отдел ЖКХ и землепольруководствуясь Уставом сельского поселения
зования.
Колюбакинское, Правилами землепользования
4. Опубликовать настоящее постановление в
и застройки сельского поселения Колюбакинрайонной газете «Красное знамя».
ское, принятыми Решением Совета депутатов
сельского поселения Колюбакинское Рузского
Глава сельского поселения Колюбакинское
муниципального района Московской области
С.Б. МАКАРЕВИЧ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2013 г. № 620
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, д. Новогорбово.
В целях информирования общественности, тельного кодекса Российской Федерации» от
выявления общественного мнения, выработки 29.12.2004 г. №191-ФЗ, руководствуясь Положепредложений и рекомендаций, в соответствии
нием о проведении публичных слушаний по восо ст.4 ФЗ «О введение в действие Градостроипросу о предоставлении разрешения на условно
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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 24.06.2008г. № 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 вопросу
установления вида разрешенного использова-

Муниципальный вестник
ния земельного участка площадью 2800 кв.м
с кадастровым номером 50:19:0050309:58,
находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, д. Новогорбово, принадлежащего на праве собственности
Поздникиной Марии Савельевне, «для индивидуального жилищного строительства», категория земель – земли населенных пунктов.
2. Назначить проведение слушаний на 24.12.2013г.,
в 11.00 часов, по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение
Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32,
помещение актового зала.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
возложить на отдел ЖКХ и землепользования.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Колюбакинское
С.Б. МАКАРЕВИЧ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный суждений с общественностью решено издать
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний, нормативно-правовой акт об утверждении продата проведения: 02 декабря 2013 года, время екта планировки территории для размещения
проведения: с 10.00 по 10.20
санатория «Пестово», на земельном участке,
Публичные слушания назначены постановле- категория земель: земли особо охраняемых
нием Главы сельского поселения Ивановское
территорий и объектов, разрешенное использо№303 от 18.11.2013 г.
вание: под оздоровительный комплекс, общая
Предмет обсуждения:
площадь 179000 кв. м, адрес (местонахождение)
рассмотрение проекта планировки территории
объекта: местоположение установлено относидля размещения санатория «Пестово» на
тельно ориентира, расположенного в границах
земельном участке, категория земель: земли
участка. Ориентир пансионат «Пестово» вблизи
особо охраняемых территорий и объектов, разп. Беляная Гора сельского поселения Ивановрешенное использование: под оздоровительный
ское Рузского района Московской области,
комплекс, общая площадь 179000 кв. м, адрес
кадастровый номер 50:19:0030528:23, принад(местонахождение) объекта: местоположение лежащий на праве постоянного (бессрочного)
установлено относительно ориентира, распользования Государственному учреждению
положенного в границах участка. Ориентир Центральная базовая таможня.
пансионат «Пестово» вблизи п. Беляная Гора
2. Направить настоящее заключение для
сельского поселения Ивановское Рузского его утверждения Главе сельского поселения
района Московской области, кадастровый Ивановское Рузского муниципального района
номер 50:19:0030528:23, принадлежащий на
Московской области.
праве постоянного (бессрочного) пользования
3. Подготовить и опубликовать настоящее ЗаГосударственному учреждению Центральная
ключение в газете «Красное знамя» и на официбазовая таможня.
альном сайте сельского поселения Ивановское
Присутствовало 6 (шесть) участников.
www. belianaya-gora.ru.
По результатам слушаний постановили:
Приложение: протокол на 2 листах.
1. Принять настоящее заключение Комиссии,
согласно которому с учетом проведенных обПредседательствующий Н.А. БАКАЛЫМ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения 3. Комков А.Г. выступил по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории для размеще- проекта планировки территории территории для
ния санатория «Пестово» на земельном участке, размещения санатория «Пестово» на земельном
категория земель: земли особо охраняемых участке, категория земель: земли особо охраняетерриторий и объектов, разрешенное использо- мых территорий и объектов, разрешенное испольвание: под оздоровительный комплекс, общая зование: под оздоровительный комплекс, общая
площадь 179000 кв.м, адрес (местонахождение) площадь 179000 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: местоположение установлено относи- объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах тельно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир пансионат «Пестово» вблизи
участка. Ориентир пансионат «Пестово» вблизи
п. Беляная Гора сельского поселения Ивановп. Беляная Гора сельского поселения Ивановское
ское Рузского района Московской области,
Рузского района Московской области, кадастрокадастровый номер 50:19:0030528:23, принадвый номер 50:19:0030528:23, принадлежащий на
лежащий на праве постоянного (бессрочного)
праве постоянного (бессрочного) пользования
пользования Государственному учреждению
Государственному учреждению Центральная
Центральная базовая таможня.
базовая таможня.
п. Беляная Гора д. 1, зал дата проведения 02
4. Председательствующий: вопросов и заявок
декабря 2013 года, заседаний время проведе- больше не поступало. На этом основании предния с 10-00 до 10-20
лагаю закончить обсуждение.
Информационное сообщение о проведении пу- По результатам слушаний Постановили:
бличных слушаний опубликовано в газете «Крас- 1. Принять к сведению информацию выстуное знамя», №47 от 28 ноября 2013 года.
павшей.
Присутствовало 6 (шесть) участников.
2. Принять заключение Комиссии, согласно
Присутствовали:
которому, с учетом проведенных обсуждений с
Заместитель Главы администрации сельского
общественностью, решено издать нормативнопоселения Ивановское Бакалым Н.А. - предправовой акт об утверждении проекта планиседательствующий на слушаниях.
ровки территории для размещения санатория
Управляющий делами Администрации сельско- «Пестово» на земельном участке, категория
го поселения Ивановское Бузинова Н.В.
земель: земли особо охраняемых территорий
Начальник финансово- экономического отдела
и объектов, разрешенное использование: под
оздоровительный комплекс, общая площадь
Администрации сельского поселения Иванов179000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:
ское Кондратьева О.А.
местоположение установлено относительно
Консультант Администрации сельского поселеориентира, расположенного в границах участка.
ния Ивановское Тихомирова О.А.
Ориентир пансионат «Пестово» вблизи п. БеляГлавный специалист Администрации сельского
ная Гора сельского поселения Ивановское Рузпоселения Ивановское Берг Н.В.
ского района Московской области, кадастровый
Зарегистрированные участники: представитель
номер 50:19:0030528:23, принадлежащий на
заявителя Комков А.Г.
1. Председательствующий открыл публичные праве постоянного (бессрочного) пользования
Государственному учреждению Центральная
слушания и огласил регламент:
базовая таможня.
лимиты времени на выступления:
3. Направить Заключение Комиссии на утверж- заявитель – не более 10 минут;
дение Главе сельского поселения Ивановское
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
Рузского муниципального района Московской
- желающие из зала – не более 5 минут;
области.
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
2. Председательствующий предоставил слово
4. Подготовить и опубликовать настоящий пропредставителю заявителя – Комкову Алексею
токол в газете «Красное Знамя».
Геннадьевичу.
Председательствующий Н.А. БАКАЛЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013г.№318
Об утверждении проекта планировки территории для размещения санатория «Пестово»
на земельном участке площадью 17900 кв.м, кадастровый номер 50:19:0030528:23,
расположенном вблизи п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское Рузского
района Московской области
Ивановское Рузского муниципального района
Рассмотрев представленные документы, в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
Московской области», утвержденного Решезакона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О нием Совета депутатов сельского поселения
введении в действие Градостроительного КоИвановское Рузского муниципального района
декса Российской Федерации», Положением
Московской области от 30.09.2010 г. № 94/17,
«О порядке проведения публичных слушаний по
учитывая заключение по результатам провевопросу изменения одного вида разрешенного
дения публичных слушаний от 02.12.2013 г.,
использования земельного участка и объекта
руководствуясь Уставом сельского поселения
капитального строительства на другой вид
Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
такого использования в сельском поселении
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам

проведения публичных слушаний от 02.12.2013 г.
2. Утвердить проект планировки территории для
размещения санатория «Пестово», на земельном
участке, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под оздоровительный комплекс, общая
площадь 179000 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Пансионат «Пестово» вблизи
п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское
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Рузского района Московской области, кадастровый номер 50:19:0030528:23, принадлежащий на
праве постоянного (бессрочного) пользования
Государственному учреждению Центральная
базовая таможня.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красное знамя» и на официальном
сайте сельского поселения Ивановское www.
belianaya-gora.ru.
Глава сельского поселения А.Г. КАВЕЦКИЙ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки Присутствовало 8 человек.
территории под размещение дачного поселка По результатам проведения слушаний поставблизи д.Бороденки Рузского района Москов- новили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
ской области
Рекомендовать Главе сельского поселения
На основании Постановления Главы сельского
поселения Волковское №398 от 16.07.2013г. , Волковское с учетом обсуждения с общественностью утвердить публичные слушания
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
по вопросу утверждения проекта планировки
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», под размещение дачного поселка вблизи
д.Бороденки, располагаемого на земельном
ст.45,46 Градостроительного кодекса РФ, Устава
сельского поселения Волковское, положением участке общей пл. 4.1 га, с кадастровым номео публичных слушаниях в сельском поселении ром 50:19:0030109:35, находящемся в общей
Волковское, утвержденного решением Совета долевой собственности у Теренжева Анатолия
депутатов сельского поселения Волковское Руз- Валентиновича (доля в праве 1/2) и Михайлова
ского муниципального района Московской об- Олега Евгеньевича (доля в праве 1/2). Адрес
ласти от 04.05.20111г. №46/4, 15 августа 2013г. объекта: установлено относительно ориентира
в 10.00 час. в здании администрации сельского вблизи д.Бороденки, расположенного в гранипоселения Волковское состоялись публичные цах участка, адрес ориентира: Московская обл.,
слушания. Место проведения Московская обл., Рузский район. Категория земель: земли сельРузский муниципальный район, сельское посе- скохозяйственного назначения, разрешенное
ление Волковское, ул. Центральная, д.7
использование: для дачного строительства..
Информационное сообщение о проведении
2. При освоении территории ДНП «Коттеджпубличных слушаний опубликованы в газете
ный поселок «Бороденки» под размещение
«Красное знамя» от 01.08.2013года №30.
дачного поселка учесть охранные зоны суПредмет обсуждений:
ществующих и проектируемых инженерных
Расcмотрение проекта планировки территории коммуникаций и сооружений, водоохранную
под размещение дачного поселка на земельном
зону р.Озерна, а также 2-й пояс ЗСО охраны
участке общей пл. 4.1 га, с кадастровым номе- питьевых источников г.Москвы.
ром 50:19:0030109:35, находящемся в общей 3. Исключить возможность организации подъдолевой собственности у Теренжева Анатолия езда по исторической аллее.
Валентиновича (доля в праве 1/2) и Михайлова
4. Подготовить и опубликовать настоящее заОлега Евгеньевича (доля в праве 1/2). Адрес
ключение по протоколу публичных слушаний
объекта: установлено относительно ориентира
от 15.08.2013г. в газете «Красное знамя» и
вблизи д.Бороденки, расположенного в гранина официальном сайте сельского поселения
цах участка, адрес ориентира: Московская обл.,
Волковское.
Рузский район. Категория земель: земли сельПриложение: протокол на 2-х листах.
скохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний по рассмоЗаместитель начальника отдела землепольтрению проекта планировки территории под
зования, строительства, архитектуры, бларазмещение дачного поселка на земельном
гоустройства и ЖКХ администрации сельского
участке, общей пл. 4.1 га, с кадастровым номепоселения Волковское Рузского муниципальнором 50:19:0030109:35, находящемся в общей го района Московской области – Безхмельный
долевой собственности у Теренжева Анатолия
Кирилл Сергеевич;
Валентиновича (доля в праве 1/2) и Михайлова
Советник Главы сельского поселения Волковское – Матросова Юлия Александровна.
Олега Евгеньевича (доля в праве 1/2). Адрес
2. Зарегистрированные участники:
объекта: установлено относительно ориентира
вблизи д.Бороденки, расположенного в грани- Юрьева Е.В.
цах участка, адрес ориентира: Московская обл., Кирюхин А.Н.
Сарайкин А.В.
Рузский район. Категория земель: земли сель1. Председательствующий И.И. Пискун вынес на
скохозяйственного назначения, разрешенное
голосование присутствующих вопросы:
использование: для дачного строительства.
Место проведения: Московская область Рузский 1) Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
муниципальный район, сельское поселение,
2) Установить лимиты времени на выступления:
Волковское, ул.Центральная, дом № 7. Дата 15
августа 2013 г.
- докладчик – не более 10 мин.;
Время 10 час. 00 мин.
- желающие – 5 минут.;
Информационное сообщение о проведении
- ответы на вопросы – не более 3 минут.
общественных слушаний опубликовано в газете
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Красное знамя» № 30 от 01 августа 2013 г.
2. Председательствующий предоставил слово
Присутствовало_8 человек.
представителю ДНП «Коттеджный поселок
Участники публичных слушаний:
«Бороденки» – Юрьевой Е.В.
1. Представители администрации сельского 3. Юрьева Е.В. выступила по вопросу утвержпоселения Волковское:
дения проекта планировки под размещение
Председатель комиссии – и.о. Главы сель- дачного поселка вблизи д.Бороденки, располаского поселения Волковское-Игорь Иванович гаемого на земельном участке, общей пл. 4.1
Пискун;
га, с кадастровым номером 50:19:0030109:35,
Секретарь комиссии – начальник отдела земленаходящемся в общей долевой собственности
у Теренжева Анатолия Валентиновича (доля
пользования, строительства, архитектуры, блав праве 1/2) и Михайлова Олега Евгеньевича
гоустройства и ЖКХ администрации сельского
(доля в праве 1/2). Адрес объекта: установлено
поселения Волковское Рузского муниципальотносительно ориентира вблизи д.Бороденки,
ного района Московской области – Феофанова
расположенного в границах участка, адрес ориАнжелика Александровна;
Заместитель Главы сельского поселения Вол- ентира: Московская обл., Рузский район.
4.Поступившие вопросы:
ковское – Олег Альфитович Бураевский;
№ Вопросы
Заявитель Ответы
Как будет решаться вопрос с
канализация – индивидуальные очистные сооруинженерным обеспечением. Рас- Безхмель- жения биологической очистки, водоснабжение
1.
сматриваемая территория рас- ный К.С. – шахтный колодец, газоснабжение –предусмаполагается в водоохраной зоне
тривается
Какие противопожарные меропротивопожарный разрыв между дачными домами
Феофанозапроектирован не менее 15м, предусмотрен бес2. приятия будут предусмотрены на
ва А.А.
препятственный подъезд 60.0м к каждому участку
рассматриваемой территории
Исключить возможность подъезда по исторической
Организация подъезда к ДНП
Феофано- аллее, согласно заключения ГУП МО «НИиПИ градо3. «Коттеджный поселок «Борова А.А.
строительства». Предусмотреть подъезд с твердым
денки»
покрытием параллельно исторической аллее.
5. Председательствующий И.И. Пискун: «Во- долевой собственности у Теренжева Анатолия
Валентиновича (доля в праве 1/2) и Михайлова
просов и заявок на выступления больше не
поступило. На этом основании предлагаю за- Олега Евгеньевича (доля в праве 1/2). Адрес
кончить обсуждение».
объекта: установлено относительно ориентира
По результатам слушаний постановили:
вблизи д.Бороденки, расположенного в грани1. Принять к сведению информацию выступивших.
цах участка, адрес ориентира: Московская обл.,
Рекомендовать Главе сельского поселения Рузский район. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
Волковское с учетом обсуждения с общеиспользование: для дачного строительства.
ственностью утвердить публичные слушания
2. При освоении территории ДНП «Коттеджный
по вопросу утверждения проекта планировки
поселок «Бороденки» под размещение дачного
под размещение дачного поселка вблизи
поселка учесть охранные зоны существующих
д.Бороденки, располагаемого на земельном
участке, общей пл. 4.1 га, с кадастровым номе- и проектируемых инженерных коммуникаций
ром 50:19:0030109:35, находящемся в общей и сооружений, водоохранную зону р. Озерна,
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а также 2-й пояс ЗСО охраны питьевых источников г.Москвы.
3. Исключить возможность организации подъезда по исторической аллее.
4. Подготовить и опубликовать в газете «Красное знамя» заключение и постановление по

Муниципальный вестник
утверждению проекта планировки территории.
Результаты голосования: «За» – 8 человек,
«воздержались» – нет, «против» – нет.
Секретарь комиссии А.А.ФЕОФАНОВА
Председательствующий И.И. ПИСКУН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2013г. №795
Об утверждении «Проекта планировки территории под размещение дачного поселка ДНП
«Коттеджный поселок Бороденки» вблизи д.Бороденки Рузского района Московской области»
участке, общей пл. 4.1 га, с кадастровым номеРассмотрев представленные документы, в сором 50:19:0030109:35, находящемся в общей
ответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона
о 29 декабря 2004г. №191-ФЗ "О введении в долевой собственности у Теренжева Анатолия
действие Градостроительного кодекса Россий- Валентиновича (доля в праве 1/2) и Михайлова
ской Федерации", Положением о публичных Олега Евгеньевича (доля в праве 1/2). Адрес
слушаниях в сельском поселении Волковское, объекта: установлено относительно ориентира
вблизи д.Бороденки, расположенного в граниутвержденного решением Совета депутатов
сельского поселения Волковское Рузского му- цах участка, адрес ориентира: Московская обл.,
ниципального района Московской области от Рузский район. Категория земель: земли сель04.05.2011г. №46/4, учитывая заключение по ре- скохозяйственного назначения, разрешенное
зультатам проведения публичных слушаний от использование: для дачного строительства.
15.08.2013г., руководствуясь Уставом сельского
2. Опубликовать настоящее постановление в
поселения Волковское Рузского муниципально- газете «Красное знамя».
го района Московской области,
3. Контроль за исполнением настоящего ПоПОСТАНОВЛЯЮ:
становления оставляю за собой.
1. Утвердить «Проект планировки территории
под размещение дачного поселка вблизи
Глава сельского поселения Волковское
д.Бороденки», располагаемого на земельном
В.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2013г. №934
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030401:192,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, с.Никольское
В целях информирования общественности, поселение Волковское, с.Никольское, принадвыявления общественного мнения, выработки лежащий на праве собственности Гайдукову
предложений и рекомендаций, рассмотрев
Александру Иосифовичу.
представленные документы, в соответствии с
2. Назначить проведение публичных слушаний по
п.3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29 декабря вопросу, указанному в п.1 настоящего постановле2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо- ния на 26 декабря 2013г. в 10 часов 40 минут по
строительного кодекса Российской Федерации», адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Постановляю:
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Подготовку и проведение публичных слушаизменения вида разрешенного использова- ний возложить на заместителя Главы админиния земельного участка с «для садоводства
страции сельского поселения Волковское.
и огородничества» на «для ведения личного
4. Опубликовать настоящее постановление в
подсобного хозяйства», площадью 1900 кв.м газете «Красное знамя».
с кадастровым номером 50:19:0030401:192,
5. Контроль за исполнением настоящего Поместоположение: установлено относительно
становления оставляю за собой.
ориентира, расположенного в границах участка.
И.О. Главы сельского
Почтовый адрес ориентира: Московская обпоселения Волковское
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
И.И. ПИСКУН
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
лежащий на праве собственности Гайдукову
Администрация сельского поселения ВолковАлександру Иосифовичу.
ское Рузского муниципального района сообщает
Слушания состоятся 26 декабря 2013г. в 10
о проведении публичных слушаний по вопросу
часов 40 минут по адресу: Московская область,
изменения разрешенного вида использоваРузский район, дер. Нововолково, ул. Центральния земельного участка с «для садоводства
ная, дом №7.
и огородничества» на «для ведения личного
До 10 ч. 40 мин. 26 декабря 2013 г. включительно
подсобного хозяйства», площадью 1900 кв.м
возможно ознакомиться с документами, предс кадастровым номером 50:19:0030401:192,
местоположение: установлено относительно
ставить письменные предложения и замечания
ориентира, расположенного в границах участка. по адресу: Московская область, Рузский район,
Почтовый адрес ориентира: Московская обдер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7,
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00
поселение Волковское, с.Никольское, принади с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г. №931
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030119:46,
местоположение: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское,
вблизи п.Бороденки
В целях информирования общественности,
гория земель – земли сельскохозяйственного
выявления общественного мнения, выработки назначения.
предложений и рекомендаций, рассмотрев пред2. Назначить проведение публичных слушаний по
ставленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановлеФедерального Закона от 29 декабря 2004г. №191ния на 20 декабря 2013г. в 10 часов 20 минут по
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
кодекса Российской Федерации», Постановляю:
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Подготовку и проведение публичных слуизменения вида разрешенного использования
шаний возложить на заместителя Главы адземельного участка с «для крестьянского (ферминистрации сельского поселения Волковское
мерского) хозяйства» на «для дачного строиПискуна И.И.
тельства» площадью 115455 кв.м с кадастровым
4. Опубликовать настоящее постановление в
номером 50:19:0030119:46, местоположение:
газете «Красное знамя».
Московская область, Рузский район, сельское
5. Контроль за исполнением настоящего Попоселение Волковское, вблизи п.Бороденки,
становления оставляю за собой.
принадлежащего на праве собственности
Главы сельского поселения Волковское
Брысину Александру Александровичу, катеВ.В.ПИНТЕ

предложений и рекомендаций, рассмотрев
представленные документы, в соответствии с
п.3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с «для ведения крестьянского фермерского хозяйства» на «для дачного
строительства» площадью 35000 кв.м с кадастровым номером 50:19:0030119:6, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское,
вблизи д.Слобода, принадлежащего на праве
собственности Косыгиной Ларисе Васильевне,

Êðàñíîå çíàìÿ
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
2. Назначить проведение публичных слушаний по
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления на 20 декабря 2013г. в 10 часов 40 минут по
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Волковское
Пискуна И.И.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Главы сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
Ларисе Васильевне, категория земель – земли
Рузского муниципального района сообщает о
сельскохозяйственного назначения.
проведении публичных слушаний по вопросу
Слушания состоятся 20 декабря 2013г. 10
изменения разрешенного вида использования
часов 40 минут по адресу: Московская обземельного участка с «для ведения крестьянского ласть, Рузский район, дер. Нововолково,
фермерского хозяйства» на «для дачного строиул.Центральная, дом №7.
тельства» площадью 35000 кв.м с кадастровым
До 10ч. 40 мин. 20 декабря 2013 г. включительномером 50:19:0030119:6, местоположение: устано возможно ознакомиться с документами,
новлено относительно ориентира, расположеннопредставить письменные предложения и замего в границах участка. Почтовый адрес ориентира: чания по адресу: Московская область, Рузский
Московская область, Рузский район, сельское
район, дер. Нововолково, ул.Центральная,
поселение Волковское, вблизи д.Слобода, при- дом №7, тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с
надлежащего на праве собственности Косыгиной 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

АУКЦИОНЫ
Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» сообщает о результатах
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, сообщение
о проведении которой опубликовано в газете «Красное знамя» № 42 от «24» октября
2013 г. (протокол № 1 продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения от 09.12.2013г.):
часть
здания, общая площадь 344,50 кв. м., этаж 1, инв. № 1182,
Наименование, адрес иму- лит. А1,
расположенного по адресу: Московская область, Рузский
щества
район, Администрация поселка Тучково, поселок Тучково, улица
Лебеденко, дом 21
09 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут по московскому времени
Дата проведения продажи в Администрации Рузского муниципального района: Московская область, город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Количество поданных заявок 3 (три)
Претенденты, признанные общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ»
участниками продажи
Бугайчук Марина Тимофеевна
8.957.000= (восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч)
Цена сделки
рублей с учетом НДС
Покупатель муниципального Бугайчук Марина Тимофеевна
имущества

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
1. Площадь 3465 кв.м. под строительство квар4. Площадь 3278 кв.м. под строительство базы
тально блочно-модульной газовой котельной с
отдыха, в д. Мытники, сельское поселение Волинженерными сетями, в п. Тучково, вблизи ул.
ковское, категория земель - земли населенных
Новопесчаная, городское поселение Тучково,
пунктов, по акту выбора;
категория земель - земли населенных пунктов,
5. Площадь 1500 кв.м. под объект рекреационпо акту выбора;
ного назначения, в г. Руза, городское поселение
2. Площадь 4891 кв.м. под строительство газо- Руза, категория земель - земли населенных
распределительной сети вблизи пос. Беляная
пунктов, по акту выбора;
гора с/п Ивановское – д. Нововолково с/п Вол6. Площадь 6547 кв.м. под площадку для строиковское – д. Орешки с/п Колюбакинское Рузского
тельства склада строительных материалов, в г.
муниципального района Московской области,
Руза, ул. Красная, городское поселение Руза,
д. Мытники, сельское поселение Волковское,
категория земель - земли населенных пунктов,
категория земель - земли населенных пунктов,
по акту выбора;
по акту выбора;
7. Площадь 100 кв.м. для строительства
3. Площадь 6413 кв.м. для строительства
газопровода среднего давления, в п. д/о
подъездной дороги, д. Хотебцово, сельское по- «Лужки», сельское поселение Ивановское,
категория земель - земли населенных пунселение Волковское, категория земель - земли
ктов, по акту выбора.
населенных пунктов, по акту выбора;
На основании заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду
или собственность, 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 или в
собственность следующих земельных участков:
Заявки о приобретении указанных земельных
1. площадью 1000 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства в п. Тучково, ул. 1-я участков принимаются в течение 30 дней
Григоровская, городское поселение Тучково, ка- со дня опубликования данного сообщения с
понедельника по четверг, с девяти до тринадтегория земель - земли населенных пунктов;
цати часов, в здании Администрации Рузского
2. площадью 2000 кв.м. для индивидуального
муниципального района по адресу: г. Руза, ул.
жилищного строительства в д. Барынино,
сельское поселение Колюбакинское, категория Солнцева, д. 11 (каб. 105). В случае поступления заявления о предоставлении в аренду
земель - земли населенных пунктов;
или собственность земельного участка будет
3. площадью 1500 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства в д. Марьино, сель- проводиться аукцион по продаже права на заское поселение Дороховское, категория земель
ключение договора аренды или купли-продажи
- земли населенных пунктов.
земельного участка.

Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
скохозяйственного назначения.
Рузского муниципального района сообщает о
Слушания состоятся 20 декабря 2013г. 10 часов
проведении публичных слушаний по вопросу 20 минут по адресу: Московская область, Рузизменения разрешенного вида использования зе- ский район, дер. Нововолково, ул.Центральная,
мельного участка с «для крестьянского (фермер- дом №7.
ского) хозяйства» на «для дачного строительства»
До 10ч. 20 мин. 20 декабря 2013 г. включительно
площадью 115455 кв.м с кадастровым номером возможно ознакомиться с документами, пред50:19:0030119:46, местоположение: Московская ставить письменные предложения и замечания
область, Рузский район, сельское поселение Волпо адресу: Московская область, Рузский район,
ковское, вблизи п.Бороденки, принадлежащего
дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7,
на праве собственности Брысину Александру
тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00
Александровичу, категория земель – земли сельи с 14.00 до 17.00.

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 300 кв.м. для огородничества, в д. Колюбакинское, категория земель - земли наКонстантиново, сельское поселение Старорузское, селенных пунктов;
5. площадью 514 кв.м. для огородничества, в д.
категория земель - земли населенных пунктов;
Лашино, сельское поселение Ивановское, кате2. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в
д. Нововолково, сельское поселение Волковское, гория земель - земли населенных пунктов;
6. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в д.
категория земель - земли населенных пунктов;
3. площадью 347 кв.м. для зоны отдыха, в д. Большие Горки, сельское поселение Волковское,
Григорово, сельское поселение Колюбакинское, категория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов;
7. площадью 613 кв.м. для зоны отдыха, в д. Ти4. площадью 600 кв.м. для огородничества, в мохино, сельское поселение Старорузское, кад. Коковино, дом № 30, сельское поселение
тегория земель - земли населенных пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г. №932
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030119:6, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское, вблизи д.Слобода
В целях информирования общественности, выявления общественного мнения, выработки

Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. площадью 356297 кв.м для размещения
транспорта, связи, радиовещания, телевидепредприятия по переработке нерудного
ния, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
материала в районе д. Крюково, сельское
безопасности и земли иного специального
поселение Колюбакинское, категория земель – земли промышленности, энергетики, назначения, по акту выбора.

