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qecndm“ b mnlepe:
1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городских поселений Руза, Тучково,
сельских поселений Волковское,
Старорузское, Ивановское, Колюбакинское.

2. Земельные участки
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

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 29.12.2012 № 4958
Об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, строительства или реконструкции муниципального образования «Рузский муниципальный район» на 2013 год
Во исполнение Постановления администрации
связи, архитектурной и градостроительной
1. Утвердить Перечень объектов капитального
рилова Е.В., заместителя Главы администрации
Рузского муниципального района Московской
деятельности администрации Рузского муниремонта, строительства или реконструкции муни- Рузского муниципального района Медведеву
области от 22.10.2012 № 3818 «Об утверждении
ципального района при осуществлении капиципального образования «Рузский муниципальЕ.А., заместителя Главы администрации РузскоПорядка взаимодействия Главных распорятального ремонта или реконструкции объектов
ный район» на 2013 год (приложение № 1).
го муниципального района Бабкина В.Ю.
дителей бюджетных средств, муниципальных
муниципальной собственности», руководству- 2. Контроль за исполнением данного постановучреждений, финансового управления и управясь Уставом Рузского муниципального района, ления возложить на заместителя Главы админиГлава Рузского муниципального района
ления коммунального хозяйства, транспорта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции Рузского муниципального района ГавО.А.ЯКУНИН
Приложение № 1
к Постановлению администрации Рузского муниципального района
от 29.12.2012 № 4958

№
п/п

1

1

2

Перечень
объектов капитального ремонта, строительства или реконструкции муниципального образования
Рузский муниципальный район на 2013 год
2013 год
Распорядитель
Источник финансирования
Наличие
обл.
фед.
пропредписабюд- местный
итого,
Объект, адрес
бюджет,
чие
ний надзоржет,
бюджет,
тыс.руб.
тыс.
тыс.
ных органов
тыс. тыс.руб.
руб.
руб.
руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
Рузская районная больница
Стационар
Заключение
Капитальный ремонт хирургического, гинекологического, патологоанатомиче2321,50
2321,50
строительной
ского отделений, пищеблока, прачечной
Управление здра- Капитальный ремонт кровель патологоанатомического отделения, прачечной,
экспертизы
700,00
700,00
воохранения адми- пищеблока, гаража, склада
нистрации Рузского Стоматологическая поликлиника
муниципального Капитальный ремонт 1-го этажа
108,00
108,00
района
Тучковская районная больница
Стационар
1560,00
1560,00
Капитальный ремонт корпуса Б
Капитальный ремонт теплотрассы
97,00
97,00
Итого по объектам Управления здравоохранения
4786,50
0,00
0,00
4786,50
0,00
Управление образования администрации Рузского муниципального
района
122500,00
122500,00
Проектирование и строительство детского сада на 140 мест, расположенного
по адресу: Московская область, г, Руза, Северный микрорайон
МБОУ «Гимназия № 1 г. Руза»
Капитальный ремонт спортивных залов
3700,00
3700,00
Благоустройство территории
1000,00
1000,00
МБОУ «СОШ № 3 г.Руза»
30000,00
30000,00
Комплексный капитальный ремонт
МБОУ «СОШ № 1 п. Тучково»
1500,00
1500,00
Капитальный ремонт конструктивных элементов
700,00
700,00
Устройство ограждения
МБОУ «СОШ № 2 п. Тучково»
1500,00
1500,00
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли,
500,00
500,00
цоколя и отмостки
Устройство ограждения
МБОУ «СОШ № 3 п. Тучково»
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный
400,00
400,00
ремонт
МКС(К)ОУ «Тучковская специальная (коррекцион300,00
300,00
ная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
300,00
300,00
Разработка сметной документации и ремонт отмостки учебного корпуса
Ремонт ограждения
Капитальный ремонт спортзалов
8213,00
8213,00
МБОУ «Беляногорская СОШ»
Управление об300,00
300,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения
разования админи100,00
Проведение строительной экспертизы
100,00
страции Рузского
МБОУ «Богородская ООШ»
муниципального
200,00
200,00
Устройство ограждения
района
МБОУ «Дороховская СОШ»
Предписание
18000,00
18000,00
Комплексный капитальный ремонт
Роспотреб800,00
800,00
Устройство ограждения
надзора
МБОУ «Кожинская СОШ»
Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснаб500,00
500,00
жения, кровли, цоколя, отмостки
МБОУ «Колюбакинская СОШ»
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту кровли и
устранение замечаний строительной экспертизы
1000,00
1000,00
Замена оконных блоков
2500,00
2500,00
100,00
100,00
МБОУ «Космодемьянская СОШ»
Разработка сметной документации на ремонт цоколя и отмостки
600,00
600,00
Устройство ограждения
МБОУ «Лидинская ООШ»
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту отмостки и
800,00
800,00
цоколя
МБОУ «Нестеровский лицей»
Ремонт кровли
1860,00
1860,00
Разработка проектно-сметной документации на замену оконных блоков
100,00
100,00
МБОУ «Никольская СОШ»
1000,00
1000,00
Комплекс мероприятий по устранению замечаний строительной экспертизы
МБОУ «Нововолковская ООШ»
Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснаб100,00
100,00
жения, замене оконных блоков

Примечания

10

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»
По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

Наказы избирателей
По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»
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МБОУ «Орешковская СОШ»
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт, выполнение работ по ремонту межпанельных швов
Замена оконных блоков
Устройство ограждения
МБОУ «Покровская СОШ»
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт
МБОУ «Старорузская СОШ»
Проведение строительной экспертизы, составление сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту
МБДОУ «Детский сад № 1» г. Руза
Благоустройство территории
МБДОУ «Детский сад № 3» г. Руза
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт и выполнение работ по ремонту цоколя и отмостки
МБДОУ «Детский сад № 9» д. Воробьево
Ремонт ограждения
МБДОУ «Детский сад № 10» п. Тучково
Разработка сметной документации и капитальный ремонт группового помещения
МБДОУ «Детский сад № 12» п. Тучково
Капитальный ремонт кровли
МБДОУ «Детский сад № 18» п. Колюбакино
Устройство ограждения
Капитальный ремонт группового помещения
МБДОУ «Детский сад № 20» п.Б.Гора
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту водоснабжения и канализации
МБДОУ «Детский сад № 22» с. Покровское
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту кровли пристроек
МБДОУ «Детский сад № 23» п.Брикет
Устройство ограждения
МБДОУ «Детский сад № 25» п. Тучково
Разработка сметной документации и капитальный ремонт группового помещения
МБДОУ «Детский сад № 26» п. Дорохово
Разработка сметной документации и капитальный ремонт группового помещения
МБДОУ «Детский сад № 29» д. Нестерово
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту кровли,
межпанельных швов, групповых помещений
МБДОУ «Детский сад № 40» г. Руза
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту межпанельных швов
МБДОУ «Детский сад № 41» п. Тучково
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту кровли
МБДОУ «Детский сад № 42» с. Богородское
Проведение строительной экспертизы
МБДОУ ДОД «Центр детского творчества»
Разработка сметной документации и выполнение работ по ремонту цоколя и
отмостки
Итого по объектам образования
Рузская районная библиотека
Разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт
Отдел культуры
администрации Руз3
ского муниципального района

4

Прочие объекты

Рузская детская музыкальная школа
Благоустройство территории
Тучковская детская музыкальная школа
Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания
Музей Зои Космодемьянской
Разработка проектно-сметной документации на компплексный капитальный
ремонт и выполнение работ
Итого по объектам культуры
Администрация Рузского муниципального района
Устройство пандусов, капитальный ремонт санузлов и коридоров
Администрация Рузского муниципального района
Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в здании по адресу: г.
Руза, ул. Солнцева, д. 9
Администрация Рузского муниципального района
Строительство муниципального жилого дома
Администрация Рузского муниципального района
Капитальный ремонт общежития по адресу: п. Тучково, ул. Силикатная, д. 15
Воскресенский Собор г. Руза
Итого по прочим объектам
Итого по перечню

Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области сообщает
о результатах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, объявление о проведении которой было опубликовано «29» ноября 2012 года в №. 47 (протоколы №
1-4 проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения от
22 января 2013 года)
Наименование имущества легковой автомобиль скорой медицинской помощи марки ГАЗ-32214,
идентификационный номер Х9632214070568439, год изготовления
2007, цвет ГОСТ Р50574*02, номер кузова 32214070344136, модель, № двигателя *40522R*73142442*, номер ПТС 52 МО 321332,
государственный регистрационный знак Х594РК 190.
Дата рассмотрения заявок 28 декабря 2012 года в 10 часов по московскому времени в Админа участие в продаже
нистрации Рузского муниципального района: Московская область,
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Количество поданных
2 (две)
заявок
Претенденты, признанные Бибик Игорь Александрович
участниками продажи
Погорельская Наталья Евгеньевна
Цена сделки
48830,40 (Сорок восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 40
копеек с учетом НДС
Покупатель муниципально- Погорельская Наталья Евгеньевна
го имущества
Наименование имущества легковой автомобиль скорой медицинской помощи марки ГАЗ322174, идентификационный номер Х9632217460470354, год изготовления 2006, цвет ГОСТ Р50574*О, номер кузова 32214060245166,
модель, № двигателя *40630А*63056829*, номер ПТС 52 МВ 053342,
государственный регистрационный знак Х590РК 190
Дата рассмотрения заявок 28 декабря 2012 года в 10 часов по московскому времени в Админа участие в продаже
нистрации Рузского муниципального района: Московская область,
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Количество поданных
2 (две)
заявок
Претенденты, признанные Бибик Игорь Александрович
участниками продажи
Погорельская Наталья Евгеньевна
Цена сделки
49710,40 (Сорок девять тысяч семьсот десять) рублей 40 копеек с
учетом НДС
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500,00
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700,00

700,00

500,00
500,00

500,00
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800,00

800,00

800,00

800,00

300,00

300,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1500,00

1500,00

700,00

700,00

1500,00

1500,00

200,00

200,00

300,00

300,00

218223,00

0,00

0,00

218223,00

5000,00

5000,00

1500,00

1500,00

400,00

400,00

2500,00

2500,00

9400,00

0,00

0,00

9400,00

1500,00

1500,00

2527,70

2527,70

20000,00

20000,00

2000,00

2000,00

0,00
26027,70
258437,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
26027,70
258437,20

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

По программе «Профилактика преступлений и
правонарушений»

0,0

0,0

0,0

Покупатель муниципально- Погорельская Наталья Евгеньевна
го имущества
Наименование имущества легковой автомобиль скорой медицинской помощи марки ГАЗ32214, идентификационный номер Х9632214060479139, год изготовления 2006, цвет белый, номер кузова 32214060254081, модель, № двигателя *40522О*63080954*, номер ПТС 52 МВ 050307,
государственный регистрационный знак Х597РК 190
Дата рассмотрения заявок 28 декабря 2012 года в 10 часов по московскому времени в Администрации Рузского муниципального района: Московская область,
на участие в продаже
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Количество поданных
2 (две)
заявок
Претенденты, признанные Бибик Игорь Александрович
участниками продажи
Погорельская Наталья Евгеньевна
Цена сделки
47310,40 (Сорок семь тысяч триста десять) рублей 40 копеек с
учетом НДС
Покупатель муниципально- Погорельская Наталья Евгеньевна
го имущества
Наименование имущества легковой автомобиль скорой медицинской помощи марки ГАЗ-32214,
идентификационный номер Х9632214070567261, год изготовления
2007, цвет ГОСТ Р50574*02, номер кузова 32214070342936, модель, № двигателя *40522R*73139505*, номер ПТС 52 МО 319967,
государственный регистрационный знак Х592РК 190
Дата рассмотрения заявок 28 декабря 2012 года в 10 часов по московскому времени в Админа участие в продаже
нистрации Рузского муниципального района: Московская область,
город Руза, улица Солнцева, дом 11, 4 этаж, зал заседаний
Количество поданных
2 (две)
заявок
Претенденты, признанные Бибик Игорь Александрович
участниками продажи
Погорельская Наталья Евгеньевна
Цена сделки
47310,40 (Сорок семь тысяч триста десять) рублей 40 копеек с
учетом НДС
Покупатель муниципально- Погорельская Наталья Евгеньевна
го имущества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2013 № 16
Об отмене постановления Администрации Рузского муниципального района
Московской области от 30.06.2011 г. № 2705 «Об установлении перечня случаев,
когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
исключительно на торгах»
Рассмотрев представленные документы, рукоучастков, государственная собственность на
водствуясь Уставом Рузского муниципального
которые не разграничена, осуществляется исрайона ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ключительно на торгах» – отменить.
1. Постановление Администрации Рузского
2. Опубликовать настоящее Постановление в
муниципального района Московской области от
газете « Красное знамя».
30.06.2011 г. № 2705 «Об установлении перечня
случаев, когда предоставление находящихся
Глава Рузского муниципального района
в муниципальной собственности земельных
О.А. ЯКУНИН

11. Социалистическая. у парка
«Лукоморье»
12.
ул. Федеративная, 11 (у
стоянки такси)
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киоск

цветы

тонар

продтовары

павильон

продтовары

12

12

палатка

бытовое
обслуживание

12

9

ул. Солнцева площадобще(у малого фон- ка зонственное
тана)
тичного
питание
типа
16. Волоколамское киоск
цветы
шоссе
(у пруда)
17. Микрорайон,
пави- продтовары
д.16 А
льон

4

4

10

10

15

15

18.

ул.Федеративная,42
(площадь)

10

10

19

ул.Федеративная, 42
(площадь)
ул.Ульяновская, д2

10

10

6

6

13. ул. Федеративная, у д.39
14.

ул. Федеративная, 39
(у выхода из
рынка)

15.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2012 №677
г. Руза
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Руза на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от газете «Красное знамя» и разместить на офици06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
альном сайте городского поселения Руза.
организации местного самоуправления в 3. Рекомендовать отделу МВД России по РузРоссийской Федерации», Федеральным за- скому району (Боброву А.В.) Администрации
коном от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- городского поселения Руза (Хохлову А.И.),
эпидемиологическом благополучии населения», территориальному отделу управления Роспозаконом Московской области от 29.11.2005 N
требнадзора Московской области в Можайском,
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и по- Наро-Фоминском и Рузском районе (Килеевой
рядка на территории Московской области», В.Н.), территориальному отделу N 31 ГосуРешением Совета депутатов городского посе- дарственного административно-технического
ления Руза от 26 июля 2007 года №122/22 «Об
надзора по Московской области (Загородникову
основных требованиях к работе объектов мел- В.А.) провести мероприятия по предупреждению
корозничной торговой сети на территории город- и пресечению несанкционированной торговли
ского поселения Руза Рузского муниципального
на территории городского поселения Руза.
района Московской области», Постановлением
4. Отделу муниципальной собственности и земГлавы от 20.03.2009г. № 83 «Об утверждении
лепользования (консультанту Сергеевой Г.В.)
правил размещения мелкорозничной торговой
при выдаче свидетельств руководствоваться
сети и порядка работы летних кафе на терри- Правилами размещения мелкорозничной тортории городского поселения Руза» и учитывая
говой сети на территории городского поселения
рекомендации Координационного совета, ПО- Руза, утвержденными Постановлением Главы
СТАНОВЛЯЮ:
городского поселения Руза от 20.03.09. № 83.
1.Утвердить схему размещения нестационар5.Контроль за выполнением настоящего поных торговых объектов мелкорозничной торстановления возложить на заместителя главы
говой сети на территории городского поселения
администрации городского поселения Руза
Руза, сформированную с учетом потребностей
Хохлова А.И.
городского поселения в объектах мелкорозничной торговли (приложение N 1).
Глава городского поселения Руза
2.Опубликовать настоящее постановление в
А.В. КОРОТКОВ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Главы городского поселения Руза
от 28 декабря 2012 г. № 677
Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
по состоянию на 1 января 2013 год
№
Адресные
Вид не- Специали- ПлоПлоАссор- Период Наиме- Субъп/п ориентиры стациозация
щадь щадь
тимент разме- новаект
нестационар- нарного нестациозенеста- реали- щения ние и малоного торгово- торгово- нарного мель- циозуемых неста- место- го и
го объекта
го объ- торгового ного нарно- товаров
цио- нахож- средекта
объекта участго
нардение него
ка
торгоного органи- биз(кв. м) вого
торгово- зации неса
объго объ- (индиекта
екта
виду(кв. м)
ального
предпринимателя)
1. Волоколамское площадобще30
25
моромайшоссе
ка зонственное
женое, октябрь
(у пруда)
тичного
питание
напитки
типа
2. ул. Революци- площадобще4
4
хлебный
майда
онная, у д.21 ка зонственное
квас
октябрь
(у входа в парк тичного
питание
«Лукоморье»)
типа
3.
ул. Революци- палатка
обще4
4
моромайда
онная у д.21
ственное
женое, октябрь
(у входа в парк
питание
напитки,
«Лукоморье»)
выпечка
4.
Парк отдыха
летнее
обще50
50
хлебный
май«Городок»
кафе
ственное
квас
октябрь
питание
5.
ул. Красная,
1
продтовары
10
10
Овощи,
июльда
у д.1 А
машинобахчевые октябрь
место
6.
Микрорайон, палатка
обще12
12
выпечка,
в
да
17 (у маг. «Дикственное
напитки течение
си»»)
питание
года
7.
ул. Социалитонар
продтова8
6
мясные
в
да
стическая.,
ры
полуфа- течение
д.57 (с торца
брикаты
года
здания)
8.
ул. Социалитонар продтовары
8
6
Охлаж.
в
да
стическая, д.57
мясо от течение
(с торца здапроизвогода
ния)
дителя
9.
ул. Социаликиоск продтовары
15
12,5
овощи,
в
да
стическая, у
фрукты течение
д.57 (с торца
года
здания)
10. ул. Социалипави- продтовары
6
6
овощи, Апрельда
стическая,
льон
бахчевые, октябрь,
у д.61 (у маг
св.мор. ноябрь«Десятый»)
рыба
март

20.
21.

ул.Революционная,
д.21 Б
за магазином
22.
ул.Социалистическая,
у д.57
( в торце дома)

2
продтовары
машиноместо
для
сельхозпроизводителей
4
продтовары
машиноместа
тонар продтовары

9

9
6

тонар

продтовары

6

6

тонар

продтовары

6

6

рассада

6

6

6

6

23.

ул.Ульяновская, д.2

1 машино место

24.

ул.Ульяновская, д.2

автолав- продтовары
ка

цветы

в
течение
года
свежий
в
хлеб от течение
хлебозагода
вода
ХлебобуВ
лочные течении
изделия
года
ремонт
в
обуви
течение
изготовгода
ление
ключей
хлебный апрельквас
октябрь
цветы

В
течении
года
Овощи,
В
фрукты, течении
бахчевые года
Овощи,
июльфрукты, октябрь
бахчевые

Овощи,
июльфрукты, октябрь
бахчевые
Молочные
В
продукты течении
года
Молочные
В
продукты течении
года
ХлебобуВ
лочные течении
изделия
года
от хлебозавода
Овощная Апрель
рассада,
-май
цветы
Яйцо,
В
куры
течении
года( по
средам)

23
да
да

да

да

да
да

да
да

да

да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный рай- Руза с учетом проведенных обсуждений с общеон, г. Руза, пл. Партизан, д.15,
ственностью издать нормативно-правовой акт
дата проведения 26 октября 2012 г. в 14.00
об изменении вида разрешенного использоПубличные слушания назначены Постановле- вания земельного участка площадью 468 кв.м,
нием Главы городского поселения Руза № 486
с кадастровым номером 50:19:0010102:359,
от 01.10.2012 г.
адрес объекта: Московская область, Рузский
Предмет обсуждения
муниципальный район, городское поселение
изменение вида разрешенного использования
Руза, г. Руза, ул. Социалистическая, д.3, приземельного участка площадью 468 кв.м, с ка- надлежащего на праве собственности Васьковдастровым номером 50:19:0010102:359, адрес
скому Александру Сергеевичу, с «под здание
объекта: Московская область, Рузский муни- склада» на «под здание магазина», категория
ципальный район, городское поселение Руза, земель – земли населенных пунктов.
г. Руза, ул. Социалистическая, д.3, принадле3. Подготовить и опубликовать настоящее Зажащего на праве собственности Васьковскому
ключение по Протоколу общественных слушаАлександру Сергеевичу, с «под здание склада»
ний в газете «Красное знамя».
на «под здание магазина».
Присутствовали: 14 человек. По результатам
Приложение: протокол на 2 листах.
слушаний постановили:
1.Принять к сведению информацию выстуПредседательствующий –
пивших.
зам. главы администрации г.п. Руза
2.Рекомендовать Главе городского поселения
А.И.ХОХЛОВ
ПРОТОКОЛ № 48
проведения публичных слушаний по вопросу
А.И.-отсутствовал
изменения вида разрешенного использования
Индивидуальный предприниматель - Кондрик И.В.
земельного участка площадью 468 кв.м, с каЗарегистрированы: Васьковский А.С.
Председательствующий Хохлов А.И. вынес на
дастровым номером 50:19:0010102:359, адрес
объекта: Московская область, Рузский муници- голосование собравшихся вопросы:
1).Открыть публичные слушания.
пальный район, городское поселение Руза, г.
Руза, ул. Социалистическая, д.3 с «под здание
Проголосовали «ЗА» единогласно.
склада» на «под здание магазина», принадле2). Установить лимиты времени на выступлежащего на праве собственности Васьковскому
ния:
Александру Сергеевичу, категория земель –
- докладчик – не более 10 мин.;
земли населенных пунктов.
- желающие из зала – 5 минут;
- ответы на вопросы из зала – не более 3
Московская область, г.Руза
минут.
Дата: 26 октября 2012
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Рузский муниципальный район
3.Председательствующий Хохлов А.И. предогородское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
ставил слово Васьковскому А.С.
Время: 14.00.час.
4.Васьковский А.С. выступил по вопросу изИнформационное сообщение о проведении
менения вида разрешенного использования
общественных слушаний опубликовано в газете
земельного участка площадью 468 кв.м., с
«Красное знамя» № 40 от 11 октября 2012 г.
кадастровым номером 50:19:0010102:359,
Присутствовали 14 участников.
адрес объекта: Московская область, Рузский
Участники публичных слушаний:
муниципальный район, городское поселение
Заместитель главы администрации
Руза, г. Руза, ул. Социалистическая, д.3, с «под
городского поселения Руза Хохлов А.И. – пред- здание склада» на «под здание магазина», приседательствующий
надлежащего ему на праве собственности.
Консультант ОМС и землепользования-Сергеева
5. Председательствующий Хохлов А.И.: вопроГ.В. – секретарь
сов и заявок на выступления больше не поступило. На этом основании предлагаю закончить
Начальник ОМС и землепользования-Иванова
обсуждение.
Н.В.
Зам.начальника отдела градостроительства,
По результатам слушаний постановили:
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
1.Принять к сведению информацию выстуНачальник отдела правового обеспечения
пивших.
и безопасности - Эциев Г.И.
2.Рекомендовать Главе городского поселения
Депутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков
Руза Короткову А.В. с учетом проведенных об-
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Муниципальный вестник

Александру Сергеевичу.
суждений с общественностью издать нормативно3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
правовой акт об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 468
знамя» настоящий протокол.
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0010102:359,
Результаты голосования:
адрес объекта: Московская область, Рузский муЗа - 6 человек, «воздержались» - нет, «прониципальный район, городское поселение Руза, тив» - нет.
г. Руза, ул. Социалистическая, д.3, с «под здание
склада» на «под здание магазина», принадлеПредседательствующий
жащего на праве собственности Васьковскому
А.И. ХОХЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2012 г. №557
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ул. Социалистическая, д.3, принадлежащего на праве собственности
Васьковскому Александру Сергеевичу
Рассмотрев представленные документы, в со1. Изменить разрешенный вид использоваответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона
ния земельного участка кадастровый номер
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
50:19:0010102:359, площадью 468 кв.м, адрес
действие Градостроительного кодекса Рос- объекта: Московская область, Рузский муницисийской Федерации», Положением о публич- пальный район, городское поселение Руза, г.
ных слушаниях в городском поселении Руза, Руза, ул.Социалистическая, д.3, с «под здание
утвержденным решением Совета депутатов
склада» на «под здание магазина товаров первой
городского поселения Руза 29.12.2005г. № 10/4, необходимости», принадлежащего на праве собПравил землепользования и застройки город- ственности Васьковскому Александру Сергеевичу,
ского поселения Руза, утвержденных Решением
категория земель – земли населенных пунктов.
Совета депутатов № 234/39 от 25.12.08., учи2. Опубликовать настоящее Постановление в
тывая заключение по результатам проведения
районной газете «Красное знамя».
публичных слушаний от 26 октября 2012 г.,
руководствуясь Уставом городского поселения
Глава городского поселения Руза
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
А.В. КОРОТКОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
мель – земли населенных пунктов.
пос. Тучково
Присутствовали 5 человек.
23 ноября 2012 года
По результатам слушаний Постановили:
Информационное сообщение о проведении об1. Принять к сведению информацию выступивщественных слушаний опубликовано в районной
ших.
газете «Красное знамя» № 44 от 08.11.2012 г.
2. Рекомендовать Главе администрации гоНа основании постановления Главы админи- родского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову
страции городского поселения Тучково № 442 от с учетом проведенных обсуждений с обще25.10.2012 г. и с учетом Положения «О публич- ственностью издать нормативно-правовой акт
ных слушаниях в городском поселении Тучково
об изменении вида разрешенного использоваРузского муниципального района», утвержденния земельного участка, принадлежащего на
ного решением Совета депутатов городского по- праве аренды Гаврилову Игорю Васильевичу
селения Тучково № 56/04 от 26 июня 2012 г., 23 площадью 222 кв.м с кадастровым номером
ноября 2012 года в период с 16 часов 00 мин. 50:19:0020105:123, находящегося по адресу:
до 16 часов 20 мин., в помещении актового зала
Московская область, Рузский район, п. Тучкопо адресу: Московская область, Рузский район,
во, ул. 5-я Москворецкая, д. 8, с «под зону отпос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 состоялись
дыха» на «для строительства гаража», категоПубличные (общественные) слушания.
рия земель – земли населенных пунктов.
3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
Предмет обсуждений:
настоящее Заключение по Протоколу общеизменение вида разрешенного использования
ственных слушаний.
земельного участка площадью 222 кв.м, с каПриложение:
дастровым номером 50:19:0020105:123, нахоПротокол на 1 листе.
дящегося по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. 5-я Москворецкая,
Председательствующий –
д.8, принадлежащего на праве аренды Гавризаместитель главы администрации
лову Игорю Васильевичу с «под зону отдыха»
по ЖКХ городского поселения Тучково
на «для строительства гаража», категория зеС.И. БУКРЕЕВ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 ноября 2012 г.
Председательствующий Букреев С.И. вынес
Время проведения: 16.00-16.20
на голосование собравшихся вопросы:
городское поселение Тучково
1. Утвердить повестку дня.
актовый зал здания администрации
«ЗА»
5 чел.
Информационное сообщение о проведении об«ПРОТИВ»
нет
щественных слушаний опубликовано в районной
2. Открыть публичные слушания.
газете «Красное знамя» № 44 от 08.11.2012 г.
«ЗА»
5 чел.
Всего зарегистрировано: 1 чел.
«ПРОТИВ»
нет
Участие в публичных слушаниях принимали:
3. Установить лимиты времени на выступления:
Заместитель главы админи- Букре- П р е д докладчик – не более 10 минут;
страции по ЖКХ городского
ев С.И. с е д а желающие из зала – не более 5 минут;
поселения Тучково
тель
ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«ЗА»
5 чел.
Начальник юридического
Сен«ПРОТИВ»
нет
отдела администрации город- никова
ского поселения Тучково
А.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Председательствующий предоставил слово
Заместитель начальника от- ЯкуГаврилову Игорю Васильевичу.
дела архитектуры, земельных шев
- Гаврилов И.В. выступил по вопросу изменения
и градостроительных отноше- С.Н.
вида разрешенного использования земельного
ний администрации городскоучастка площадью 222 кв.м, с кадастровым
го поселения Тучково
номером 50:19:0020105:123, находящегося по
Дмуадресу: Московская область, Рузский район,
Главный специалист отдела ховпос. Тучково, ул. 5-я Москворецкая, д.8, приархитектуры, земельных и
ская
надлежащего на праве аренды Гаврилову
градостроительных отноше- Т.М.
Игорю Васильевичу с «под зону отдыха» на
ний администрации городско«для строительства гаража», категория земель
го поселения Тучково
– земли населенных пунктов.
- Поступившие вопросы:
Представители населения и Гав№
Вопросы
ЗаОтветы
зарегистрированные участрилов
п/п
явиники
И.В.
тель
1. В связи с чем
Дму- Гаврилов
После доклада о количестве зарегистрированвозник вопрос об хов- И.В.: для возных лиц на усмотрение общественных слушаизменении вида
ская можности
ний был представлен проект повестки дня:
разрешенного ис- Т.М. строительства
1. Изменение вида разрешенного использовапользования зеи регистрации
ния земельного участка площадью 222 кв.м,
мельного участка?
гаража.
с кадастровым номером 50:19:0020105:123,
Предложение
2. Поступило пред- Бунаходящегося по адресу: Московская область,
креев внести в проложение одоРузский район, пос. Тучково, ул. 5-я Москвобрить изменение С.И. токол.
рецкая, д.8, принадлежащего на праве аренды
вида разрешенГаврилову Игорю Васильевичу, с «под зону
ного использоваотдыха» на «для строительства гаража», катения земельного
гория земель – земли населенных пунктов.
участка с «под
Проголосовали выбрать за основу проект
зону отдыха» на
повестки дня:
«для строитель«ЗА»
5 чел.
ства гаража».
«ПРОТИВ»
нет.
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- Председательствующий: вопросов и заявок
«За»
5 человек.
на выступления больше не поступило, на этом
«Воздержались» нет
предлагаю закончить обсуждение.
«Против»
нет
По результатам слушаний постановили:
1.1. Принять к сведению информацию выстуПредседательствующий –
пивших.
заместитель главы администрации по ЖКХ
1.2. Рекомендовать Главе администрации гогородского поселения Тучково
родского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову
С.И. БУКРЕЕВ
с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт
Начальник юридического отдела
об изменении вида разрешенного использоваадминистрации городского поселения Тучково
ния земельного участка, принадлежащего на
А.Г. СЕННИКОВА
праве аренды Гаврилову Игорю Васильевичу
площадью 222 кв.м, с кадастровым номером
Заместитель начальника отдела архитектуры,
50:19:0020105:123, находящегося по адресу:
земельных и градостроительных отношений
Московская область, Рузский район, пос. Тучкоадминистрации городского поселения Тучково
во, ул. 5-я Москворецкая, д. 8, с «под зону отдыС.Н. ЯКУШЕВ
ха» на «для строительства гаража», категория
земель – земли населенных пунктов.
Главный специалист отдела архитектуры,
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газеземельных и градостроительных отношений
те «Красное знамя».
администрации городского поселения Тучково
Результаты голосования:
Т.М. ДМУХОВСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2012 № 511
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
ходящегося по адресу: Московская область,
Рассмотрев представленные документы, в
Рузский район, п. Тучково, ул. 5-я Москворецкая,
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
д.8, принадлежащего на праве аренды Гаврилозакона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного ко- ву Игорю Васильевичу с «под зону отдыха» на
декса Российской Федерации», Положением «О
«для строительства гаража», категория земель
публичных слушаниях в городском поселении
– земли населенных пунктов.
Тучково Рузского муниципального района»,
2. Опубликовать настоящее Постановление в
утвержденным решением Совета депутатов
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
городского поселения Тучково от 26 июня 2012
администрации городского поселения Тучково.
г. № 56/04, учитывая заключение по результатам
3. Контроль за исполнением настоящего Попроведения публичных слушаний от 23 ноября
становления возложить на заместителя Главы
2012 года, руководствуясь Уставом городского
администрации по ЖКХ городского поселения
поселения Тучково Рузского муниципального
Тучково Букреева С.И.
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
Глава администрации
земельного участка площадью 222 кв.м, с
городского поселения Тучково
кадастровым номером 50:19:0020105:123, наЭ.Ю. ХАЙДАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
скохозяйственного назначения.
Московская область, Рузский район
пос. Тучково
Присутствовали 4 человека.
21 декабря 2012 года
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» № 48 от 06.12.2012 г.
На основании постановления Главы администрации городского поселения Тучково № 480 от
26.11.2012 г. и с учетом Положения «О публичных слушаниях в городском поселении Тучково
Рузского муниципального района», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Тучково № 56/04 от 26 июня 2012 г., 21
декабря 2012 года, в период с 16 часов 20 мин.
до 16 часов 40 мин., в помещении актового зала
по адресу: Московская область, Рузский район,
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, состоялись
Публичные (общественные) слушания.
Предмет обсуждений:
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 21 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0020208:75, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– дом. Участок находится примерно в 10 м от
ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, СНТ «Азотчик», д. 50,
принадлежащего на праве собственности Бормотову Вячеславу Викторовичу, с «для садоводства (земли общего пользования)» на «для
садоводства», категория земель – земли сель-

По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Рекомендовать Главе администрации городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову с
учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 21 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0020208:75, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– дом. Участок находится примерно в 10 м от
ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, СНТ «Азотчик», д. 50,
принадлежащего на праве собственности Бормотову Вячеславу Викторовичу с «для садоводства (земли общего пользования)» на «для
садоводства», категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
2. Опубликовать в газете «Красное знамя»
настоящее Заключение по Протоколу общественных слушаний.
Приложение: протокол на 1 листе.
Председательствующий – заместитель
главы администрации по ЖКХ
городского поселения Тучково
С.И. БУКРЕЕВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Представители населения Бормотов
21 декабря 2012 г.
и зарегистрированные
В.В.
Время проведения: 16.20-16.40
участники
городское поселение Тучково
После доклада о количестве зарегистрированактовый зал здания администрации
ных лиц на усмотрение общественных слушаИнформационное сообщение о проведе- ний был представлен проект повестки дня:
нии общественных слушаний опубликовано
в районной газете «Красное знамя» № 48 от 1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка, площадью 21 кв.м,
06.12.2012 г.
с кадастровым номером 50:19:0020208:75,
Всего зарегистрировано: 1 чел.
адрес (местоположение) объекта: местополоУчастие в публичных слушаниях принимали:
жение установлено относительно ориентира,
Заместитель главы админи- Букреев Предрасположенного за пределами участка. Ористрации по ЖКХ городского С.И.
седаентир – дом. Участок находится примерно в
поселения Тучково
тель
10 м от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: МосковНачальник юридического от- Сеннико- отсутская область, Рузский район, СНТ «Азотчик»,
дела администрации город- ва А.Г.
ствод. 50, принадлежащего на праве собственноского поселения Тучково
вала
сти Бормотову Вячеславу Викторовичу, с «для
садоводства (земли общего пользования)» на
Заместитель начальниЯкушев
«для садоводства», категория земель – земли
ка отдела архитектуры,
С.Н.
сельскохозяйственного назначения.
земельных и градостроиПроголосовали выбрать за основу проект
тельных отношений адповестки дня:
министрации городского
«ЗА»
4 чел.
поселения Тучково
«ПРОТИВ»
нет.
Председательствующий – Букреев С.И. вынес
Главный специалист отдела Дмуховна голосование собравшихся вопросы:
архитектуры, земельных и ская Т.М.
1. Утвердить повестку дня.
градостроительных отноше«ЗА»
4 чел.
ний администрации город«ПРОТИВ»
нет
ского поселения Тучково
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2. Открыть публичные слушания.
«ЗА»
4 чел.
«ПРОТИВ»
нет
3. Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 минут;
желающие из зала – не более 5 минут;
ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«ЗА»
4 чел.
«ПРОТИВ»
нет
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Председательствующий предоставил слово
Бормотову Вячеславу Викторовичу.
- Бормотов В.В. выступил по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 21 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0020208:75, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– дом. Участок находится примерно в 10 м от
ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, СНТ «Азотчик», д. 50,
принадлежащего на праве собственности Бормотову Вячеславу Викторовичу с «для садоводства (земли общего пользования)» на «для
садоводства», категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
- Поступившие вопросы:
№
Вопросы
Заявип/п
тель
1. В связи с чем
Дмувозник вопрос об ховская
изменении вида Т.М.
разрешенного
использования
земельного
участка?

Ответы

Бормотов
В.В.: в связи
с несоответствием
вида разрешенного использования
действительности.
2. Поступило пред- Букреев ПредложеС.И.
ние внести в
ложение одопротокол.
брить изменение
вида разрешенного использования земельного
участка с «для
садоводства

Муниципальный вестник
(земли общего
пользования)»
на «для садоводства».
- Председательствующий: вопросов и заявок
на выступления больше не поступило, на этом
предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1.1. Принять к сведению информацию выступивших.
1.2. Рекомендовать Главе администрации городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с
учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020208:75, площадью 21 кв.м, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир– дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Рузский район,
СНТ «Азотчик», д. 50, принадлежащего на праве
собственности Бормотову Вячеславу Викторовичу, с «для садоводства (земли общего пользования)» на «для садоводства», категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения.
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газете «Красное знамя».
Результаты голосования:
«За»
4 человека.
«Воздержались» нет
«Против»
нет
Председательствующий –
заместитель главы администрации по ЖКХ
городского поселения Тучково
С.И. БУКРЕЕВ
Заместитель начальника отдела архитектуры,
земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения Тучково
С.Н. ЯКУШЕВ

Главный специалист отдела архитектуры,
земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения Тучково
Т.М. ДМУХОВСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2012 № 540
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев представленные документы, в со- – дом. Участок находится примерно в 10 м от
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
ориентира по направлению на северо-запад.
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в Почтовый адрес ориентира: Московская обдействие Градостроительного кодекса Россий- ласть, Рузский район, СНТ «Азотчик», д. 50,
ской Федерации», Положением «О публичных
принадлежащего на праве собственности Борслушаниях в городском поселении Тучково
мотову Вячеславу Викторовичу, с «для садоРузского муниципального района», утвержден- водства (земли общего пользования)» на «для
ным решением Совета депутатов городского
садоводства», категория земель – земли сельпоселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04, скохозяйственного назначения.
учитывая заключение по результатам про- 2. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
ведения публичных слушаний от 21 декабря
2012 года, руководствуясь Уставом городского
администрации городского поселения Тучково.
поселения Тучково Рузского муниципального
3. Контроль за исполнением настоящего Порайона, ПОСТАНОВЛЯЮ:
становления возложить на заместителя Главы
1. Изменить вид разрешенного использования
администрации по ЖКХ городского поселения
земельного участка с кадастровым номером
Тучково Букреева С.И.
50:19:0020208:75, площадью 21 кв.м, адрес
(местоположение) объекта: местоположение
Глава администрации
установлено относительно ориентира, расгородского поселения Тучково
положенного за пределами участка. Ориентир
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2013 г.
№ 63/02
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ТУЧКОВО РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного корайона Московской области (далее - финандекса Российской Федерации, руководствуясь
совый орган).»
Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003
2. Направить настоящее Решение Хайдакову
«Об общих принципах организации местного
Э.Ю. , Главе Администрации городского поселесамоуправления в Российской Федерации», ния Тучково, для сведения и руководства.
Уставом муниципального образования город- 3. Опубликовать настоящее Решение в газете
ское поселение Тучково Рузского района Мо- «Красное знамя».
сковской области, Совет депутатов городского
4. Настоящее Решение вступает в силу с моменпоселения Тучково РЕШИЛ:
та опубликования и распространяется на право1. Дополнить Статью 5. «Участники бюджетного
отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
процесса», Положения « О бюджетном про5. Контроль за исполнением настоящего Решецессе в городском поселении Тучково Рузского
ния возложить на комиссию Совета депутатов
муниципального района Московской области»
городского поселения Тучково по вопросам
утвержденного Решением Совета депутатов от местных финансов и муниципальной собствен28.08.2012 г. № 57/03 пунктом 5.1 следующего
ности.
содержания:
«Финансовым органом городского поселения
Председатель Совета депутатов
Тучково является Администрация городского
городского поселения Тучково
поселения Тучково Рузского муниципального
М.И.ТИХОНОВА

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2013 г. №21
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030401:85,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, сельское
поселение Волковское, с. Никольское, уч.17
строительного кодекса Российской Федерации»
В целях информирования общественности,
Постановляю:
выявления общественного мнения, выработки
1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, рассмотрев
представленные документы, в соответствии с
изменения вида разрешенного использовап.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря
ния земельного участка с «для садоводства
2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градои огородничества» на «для ведения личного
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подсобного хозяйства», площадью 1000 кв.м,
ния, на 14 февраля 2013 г. в 10 часов 10 минут по
с кадастровым номером 50:19:0030401:85,
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
местоположение установлено относительно
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
ориентира, расположенного в границах участ3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя главы админика. Почтовый адрес ориентира: Московская
страции сельского поселения Волковское.
область, Рузский район, сельское поселение
Волковское, с. Никольское,уч.17, принадле- 4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
жащего Лосеву Юрию Викторовичу и Лосевой
5. Контроль за исполнением настоящего ПоНине Семеновне по 1/2 доле каждому в праве
собственности, категория земель - земли на- становления оставляю за собой.
селенных пунктов.
2. Назначить проведение публичных слушаний по
Глава сельского поселения Волковское
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановлеВ.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
1/2 доле каждому в праве собственности, категория
Рузского муниципального района сообщает о прове- земель - земли населенных пунктов.
дении публичных слушаний по вопросу изменения
Слушания состоятся 14 февраля 2013 г. в 10
разрешенного вида использования земельного
часов 00 минут по адресу: Московская область,
участка с «для садоводства и огородничества»
Рузский район, дер. Нововолково, ул. Центральна «для ведения личного подсобного хозяйства», ная, дом №7.
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
До 10 ч. 10 мин. 14 февраля 2013 г. включи50:19:0030401:85, местоположение установлено оттельно возможно ознакомиться с документами,
носительно ориентира, расположенного в границах
представить письменные предложения и замеучастка. Почтовый адрес ориентира: Московская об- чания по адресу: Московская область, Рузский
ласть, Рузский район, сельское поселение Волковрайон, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом
ское, с. Никольское, уч.17, принадлежащего Лосеву
№7, тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до
Юрию Викторовичу и Лосевой Нине Семеновне по
13.00 и с 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2013 г. №22
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030401:248,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, с. Никольское
В целях информирования общественности, Викторовичу и Лосевой Нине Семеновне по 1/2
доле каждому в праве собственности, категория
выявления общественного мнения, выработки
земель - земли населенных пунктов.
предложений и рекомендаций, рассмотрев
представленные документы, в соответствии с
2. Назначить проведение публичных слушап.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря
ний по вопросу, указанному в п.1 настоящего
2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо- постановления, на 14 февраля 2013 г. в 10
строительного кодекса Российской Федерации» часов 00 минут по адресу: Московская обПостановляю:
ласть, Рузский район, дер. Нововолково,
1. Провести публичные слушания по вопросу
ул.Центральная, дом №7.
изменения вида разрешенного использова3. Подготовку и проведение публичных слушания земельного участка с «для садоводства
ний возложить на заместителя Главы админии огородничества» на «для ведения личного
страции сельского поселения Волковское.
подсобного хозяйства», площадью 2000 кв.м, с
4. Опубликовать настоящее постановление в
кадастровым номером 50:19:0030401:248, ме- газете «Красное знамя».
стоположение установлено относительно ори5. Контроль за исполнением настоящего Поентира, расположенного в границах участка. Постановления оставляю за собой.
чтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, сельское поселение Волковское,
Глава сельского поселения Волковское
с. Никольское, принадлежащего Лосеву Юрию
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
1/2 доле каждому в праве собственности, категория
Администрация сельского поселения Волковское
земель - земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района сообщает о провеСлушания состоятся 14 февраля 2013 г. в 10
дении публичных слушаний по вопросу изменения
часов 00 минут по адресу: Московская область,
разрешенного вида использования земельного
участка с «для садоводства и огородничества» Рузский район, дер. Нововолково, ул. Центральна «для ведения личного подсобного хозяйства», ная, дом №7.
площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером
До 10 ч. 00 мин. 14 февраля 2013 г. включи50:19:0030401:248, местоположение установлено
тельно возможно ознакомиться с документами,
относительно ориентира, расположенного в грани- представить письменные предложения и замецах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов- чания по адресу: Московская область, Рузский
ская область, Рузский район, сельское поселение
район, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом
Волковское, с. Никольское, принадлежащего Лосеву
№7, тел. 65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до
Юрию Викторовичу и Лосевой Нине Семеновне по
13.00 и с 14.00 до 17.00.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского
1. Принять к сведению информацию выступивпоселения Старорузское
ших.
22.11.2012.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
учетом проведенных обсуждений с общественноПубличные слушания назначены
стью издать нормативно-правовой акт по вопросу
Постановлением администрации сельского по- изменения вида разрешенного использования
селения Старорузское от 01.11. 2012 г. № 668
земельного участка с кадастровым номером
Предмет обсуждений:
50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м, распоизменение вида разрешенного использования
ложенного по адресу: Московская обл., Рузский
земельного участка с кадастровым номером
муниципальный район, д. Сытьково, принадле50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м,
жащего на праве аренды Кузнецовой Татьяне
расположенного по адресу: Московская обл., Остаповне, с «для огородничества» на «для
Рузский муниципальный район, д. Сытьково, индивидуального жилищного строительства»,
принадлежащего на праве аренды Кузнецовой
категория земель - земли населенных пунктов.
Татьяне Остаповне, с «для огородничества»
3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
на «для индивидуального жилищного строизнамя» настоящее Заключение
тельства», категория земель - земли населенпо Протоколу общественных слушаний.
ных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовало 2 участника.
Председательствующий
По результатам слушаний постановили:
МОЦАР Е.И.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
Присутствовали 6 участников
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
Председательствующий - Моцар Е.И.
50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м, распоЗам. главы администрации
ложенного по адресу: Московская обл., Рузский
муниципальный район, д. Сытьково, принадлеНачальник отдела архитек- Закуткина М.А.
жащего на праве аренды Кузнецовой Татьяне
туры, градостроительства и
Остаповне, с «для огородничества» на «для
имущественных отношений
индивидуального жилищного строительства»,
категория земель - земли населенных пунктов.
Начальник отдела ЖКХ и Ильяшенко В.В.
благоустройства
Администрация сельского поселения
Старорузское
Ведущий специалист отдела Чекиев А.А.
Дата: 22.11.2012 г.
ЖКХ и благоустройства
Время проведения: 15-30
Информационное сообщение о проведении обПредставители населения и 2
щественных слушаний опубликовано в районной
зарегистрированные участки
газете «Красное знамя» от 15.11.2012 г. № 45.

Муниципальный вестник

1. Председатель слушаний Моцар Е.И. – замевида использования
Предститель главы администрации сельского посеземельного участка
ложение
ления Старорузское вынесла на голосование
с «для огородничевнести
собравшихся вопросы:
ства» на «для ведев прото1) Открыть публичные слушания.
ния личного подсобкол.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
ного хозяйства».
2) Установить лимиты времени на выступления:
4. Председательствующий Моцар Е.И.: вопро- докладчик – не более 10 мин.;
сов и заявок на выступления больше не посту- желающие из зала – не более 5 минут;
пило, на этом основании предлагаю закончить
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
обсуждение.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
По результатам слушаний Постановили:
2. Председательствующий Моцар Е.И. предоставила слово начальнику отдела архитектуры, 1. Принять к сведению информацию выстуградостроительства и имущественных отноше- пивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
ний Закуткиной М.А.
Закуткина М.А. выступила по вопросу из- издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
менения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м, распо50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., Рузский
ложенного по адресу: Московская обл., Рузский
муниципальный район, д. Сытьково, принадле- муниципальный район, д. Сытьково, принадлежащего на праве аренды Кузнецовой Татьяне
жащего на праве аренды Кузнецовой Татьяне
Остаповне, с «для огородничества» на «для
Остаповне, с «для огородничества» на «для
индивидуального жилищного строительства»,
индивидуального жилищного строительства»,
категория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе№. Вопросы
Заяви- Ответы
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
тель
Результаты голосования:
Закутки- КузнецоИмеется ли на зе«За» - 6 человек.
на М.А. ва Т.О.:
мельном участке
«Воздержались» – Нет
дом?
нет
«Против» - Нет
1 Поступило предложение одобрить измеПредседательствующий
нение разрешенного
МОЦАР Е.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2012 г. № 788
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, находящегося
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, д. Сытьково
Рассмотрев представленные документы, в соземельного участка с кадастровым номером
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального зако50:19:0040201:459, площадью 1500 кв.м, расна от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
положенного по адресу: Московская обл., Рузский
действие Градостроительного кодекса Российмуниципальный район, д. Сытьково, принадской Федерации», Положением о публичных
лежащего на праве аренды Кузнецовой Татьяне
слушаниях в сельском поселении Старорузское,
Остаповне, с «для огородничества» на «для
утвержденным решением Совета депутатов
индивидуального жилищного строительства»,
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
категория земель - земли населенных пунктов.
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
2. Опубликовать настоящее постановление в
проведения публичных слушаний от 22 ноября
районной газете «Красное знамя».
2012 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешённый вид использования
Г.А. ТОЛКАЧЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01. 2013 г. № 19
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение которого: обл. Московская, р-н
Рузский, с/о Старорузский, д. Вертошино, д. 26
В целях информирования общественности, вы- ложение которого: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Старорузский, д. Вертошино, д.26, принадявления общественного мнения, выработки предложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4 лежащего на праве собственности Скулгановой
Федерального закона «О введении в действие Гра- Наталье Николаевне, с «для огородничества»
на «для ведения личного подсобного хозяйства»
достроительного кодекса Российской Федерации»
(далее – публичные слушания).
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении Старорузское, 2. Назначить проведение публичных слушаний
утвержденным решением Совета депутатов сель- на 15 февраля 2013 г., в 15-00 часов, по адресу:
ского поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, Московская область, Рузский район, д. Нестероруководствуясь Уставом сельского поселения
во, д.119, помещение администрации сельского
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 550 кв.м, с кадаГлава сельского поселения Старорузское
стровым номером 50:19:0050416:0074, местопоТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
ское Рузского муниципального района Московучастка, площадью 550 кв.м, с кадастровым
ской области сообщает, что в соответствии с Пономером 50:19:0050416:0074, местоположение
ложением о публичных слушаниях в сельском
которого: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
поселении Старорузское, утвержденным решеСтарорузский, д. Вертошино, д.26, принадлением Совета депутатов сельского поселения от
жащего на праве собственности Скулгановой
25.11.2005 года №4/1, 15 февраля 2013 года в
Наталье Николаевне, с «для огородничества»
15 часов 00 мин. по адресу: 143150, Московская
на «для ведения личного подсобного хозяйства»
область, Рузский район, д. Нестерово,119, помещение администрации, будут проводиться
(далее – публичные слушания).
РЕШЕНИЕ
№ 54/289 от 11.01.2013 г.
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов, образуемых сроком на
десять лет, для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района Московской области
Рассмотрев и обсудив представленное избиратель3.Опубликовать настоящее Решение в газете
ной комиссией сельского поселения Старорузское
«Красное знамя» и разместить на официальном
Решение об образовании схем многомандатных
сайте Администрации сельского поселения.
избирательных округов сельского поселения Старо4. Направить данное Решение в избирательную корузское для проведения выборов депутатов Совета
миссию сельского поселения Старорузское Рузского
депутатов сельского поселения Старорузское Руз- муниципального района Московской области.
ского муниципального района Московской области, 5.Считать утратившим силу Решение Совета
в соответствии с Федеральным законом от 06
депутатов сельского поселения Старорузское
октября 2003года№131-ФЗ « Об общих принципах
Рузского муниципального района Московской оборганизации местного самоуправления в Россий- ласти №45/121 от 22.05.2009г. «Об утверждении
ской Федерации», п. 2 ст. 18 №67-ФЗ «Об основных
схем многомандатных округов для проведения
гарантиях избирательных прав и права на участие в
выборов депутатов Совета депутатов сельского
Референдуме граждан в Российской Федерации», поселения Старорузское».
уставом сельского поселения Старорузское Руз- 6. Решение вступает в силу с момента обнароского муниципального района Московской области, дования.
Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
7.Контроль исполнения настоящего Решения
1.Утвердить схему двух многомандатных изби- оставляю за собой.
рательных округов, образуемых сроком на десять
Председатель Совета депутатов
лет, для проведения выборов депутатов Совета
сельского поселения Старорузское
депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района
Московской области
Рузского муниципального района Московской
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ
области (приложение №1,2).
Глава сельского поселения
2.Данное Решение направить Главе сельского поселения Старорузское Рузского муниципального
Старорузское Рузского муниципального
района для подписания, опубликования (обнарорайона Московской области
дования) и руководства.
Г.А.ТОЛКАЧЕВ

Êðàñíîå çíàìÿ
Приложение №1 к решению
Совета депутатов сельского поселения
Старорузское №54/289 от 11.01.2013 г.

Избирательные округа, образуемые сроком на десять лет,
для проведения выборов депутатов Совета депутатов
сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Старорузское проводятся по 2 многомандатным избирательным округам (схема прилагается).
Отклоне
Границы избирательных округов
Количест
ния от
во изби- средней
рате
нормы
лей
представительства
избирате
лей
Количество мандатов

№4 31 января 2013 года

Номер округа

26

1

3718
5 Поселок Старая Руза
Деревни: Белобородово, Ботино, Вертошино, Вражеское, Глухово, Жиганово, Кожино, Красотино, Марс, Нестерово, Писарево,
Старая Руза, Сухарево, Тимохино, Устье, Федьково,
Жилые дома: Нестеровского лесничества, ДОГ МПС, Нестеровской подстанции, Дома творчества СТД Руза, Дома творчества
композиторов, дома отдыха «Березка», оздоровительного лагеря
«Росинка», подсобного хозяйства «Дорохово», городка Нестерово,
Городка Старая Руза,

5,5%

2

5 Поселок: Бабаево, Горбово, Старотеряево,
Деревни: Алешино, Брыньково, Вандово, Ватулино, Воробьево, 3572
Воскресенское, Горбово, Горки, Городилово, Жолобово, Захнево,
Комлево, Константиново, Костино, Лукино, Малоиванцево, Никулкино, Новая, Новониколаево, Румянцево,Рыбушкино, Старо,
Сытьково, Тишино, Чепасово,
Жилые дома: дома отдыха «Солнечная поляна», курорта «Дорохово», городка Ново-Теряево, городка Устье

5,5%

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов сельского поселения
Старорузское № 54/289 от 11.01.2013г.
Схема многомандатных избирательных округов, образуемых сроком на десять лет, для
проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Администрация сельского
2. Рекомендовать уполномоченному органу
поселения Старорузское
с учетом проведенных обсуждений с обще22.11.2012.
ственностью издать нормативно-правовой акт
по вопросу изменения вида разрешенного исПубличные слушания назначены
Постановлением администрации сельского попользования земельного участка с кадастровым
селения Старорузское от 01.11. 2012 г. №666
номером 50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.
Предмет обсуждений:
м, расположенного по адресу: Московская обл.,
изменение вида разрешенного использоРузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково,
вания земельного с кадастровым номером
принадлежащего на праве собственности Чирик
50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.м,
Михаилу Егоровичу, с «для огородничества» на
расположенного по адресу: Московская обл.,
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково,
категория земель - земли населенных пунктов.
принадлежащего на праве собственности Чирик
3. Подготовить и опубликовать в СМИ « Красное
Михаилу Егоровичу, с «для огородничества» на
знамя» настоящее Заключение
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
по Протоколу общественных слушаний.
категория земель - земли населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовало 2 участника.
По результатам слушаний
Председательствующий
Постановили:
МОЦАР Е.И.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
ленных пунктов.
земельного участка с кадастровым номером
Администрация сельского поселения
50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.м,
Старорузское
расположенного по адресу: Московская обл., Место проведения Дата: 22.11.2012 г.
Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково,
принадлежащего на праве собственности
Информационное сообщение о проведении обЧирик Михаилу Егоровичу, с «для огороднищественных слушаний опубликовано в районной
чества» на «для ведения личного подсобного
газете «Красное знамя» от 08.11.2012 г. № 45.
хозяйства», категория земель - земли насеПрисутствовали 6 участников

Муниципальный вестник

Êðàñíîå çíàìÿ
ПредседательствующийЗам. главы администрации

Моцар
Е.И.

Начальник отдела архитектуры, Закуткиградостроительства и имуще- на М.А.
ственных отношений
Начальник отдела ЖКХ и благоу- Ильяшенстройства
ко В.В.
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
и благоустройства
А.А.
Представители населения и заре- 2
гистрированные участки

№. Вопросы

1

Заяви- Ответы
тель
Имеется ли на земель- Закутки- Чирик
ном участке дом?
на М.А. М.Е.:
нет
Поступило предложение одобрить изменеПредлоние разрешенного вида
жение
использования земельвнести
ного участка с «для огов прородничества» на «для
токол.
ведения личного подсобного хозяйства».

4. Председательствующий Моцар Е.И.: вопросов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
обсуждение.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
издать нормативно правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., Рузский
район, с/о Комлевский, д. Брыньково, принадлежащего на праве собственности Чирик Михаилу
Егоровичу, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», категория
земель - земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в районной газете « Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» - 6 человек .
«Воздержались» – Нет
«Против» - Нет

1. Председатель слушаний Моцар Е.И. – заместитель Главы администрации сельского поселения Старорузское – вынесла на голосование
собравшихся вопросы:
1) Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2) Установить лимиты времени на выступления:
- докладчик – не более 10 мин.;
- желающие из зала – не более 5 минут;
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2. Председательствующий Моцар Е.И. предоставила слово начальнику отдела архитектуры,
градостроительства и имущественных отношений Закуткиной М.А.
Закуткина М.А. выступила по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка участка с кадастровым номером 50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.м,
расположенного по адресу: Московская обл.,
Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково,
принадлежащего на праве собственности Чирик
Михаилу Егоровичу, с «для огородничества» на
Председательствующий
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
МОЦАР Е.И.
категория земель - земли населенных пунктов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12. 2012 г. № 776
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, находящегося по
адресу: Московская область, Рузский район, с/о Комлевский, д. Брыньково
Рассмотрев представленные документы, в соземельного участка с кадастровым номером
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального зако50:19:0040202:164, площадью 1500 кв.м, расна от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
положенного по адресу: Московская обл., Рузский
район, с/о Комлевский, д. Брыньково, принадледействие Градостроительного кодекса Российжащего на праве собственности Чирик Михаилу
ской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении Старорузское, Егоровичу, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», категория
утвержденным решением Совета депутатов
земель - земли населенных пунктов.
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
2. Опубликовать настоящее постановление в
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
районной газете «Красное знамя».
проведения публичных слушаний от 22 ноября
2012 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешённый вид использования
Г.А. ТОЛКАЧЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2013г. № 288/56
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
Заслушав сообщение заместителя председателя
Российской Федерации.
Совета депутатов сельского поселения Иванов- 5. Контроль за исполнением настоящего реское Рузского муниципального района Московской
шения возложить на председателя Совета
области Фенина В.В., Совет депутатов РЕШИЛ:
депутатов сельского поселения Ивановское
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельскоБурмистенкова В.В. и Главу сельского поселего поселения Ивановское Рузского муниципального
ния Ивановское Выскребенцева В.А.
района Московской области. (Прилагаются).
2. Направить настоящее решение для подписания
Заместитель председателя Совета депутатов
Главе сельского поселения Ивановское Рузского
сельского поселения Ивановское
муниципального района Выскребенцеву В.А.
Рузского муниципального района
3. Вносимые изменения и дополнения вступают
Московской области
в силу после регистрации их в Министерстве
В.В. ФЕНИН
юстиции Российской Федерации.
4. Зарегистрировать внесенные изменения
Глава сельского поселения Ивановское
и дополнения в Устав сельского поселения
Рузского муниципального района
Ивановское Рузского муниципального района
Московской области
Московской области в Министерстве юстиции
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
Приложение к решению
Совета депутатов
от 28.01.2013г. № 288/56
Внести в устав сельского поселения Ивановское следующие изменения:
1. Преамбулу, после слова «муниципальное»
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор
дополнить словом «казенное»;
о создании искусственного земельного участка
2. П. 5 ч. 1 ст. 11, после слов «в границах насев соответствии с федеральным законом. от
ленных пунктов поселения» дополнить словами «,
19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных
включая создание и обеспечение функционироваземельных участках, созданных на водных объния парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью авто- ектах, находящихся в федеральной собственмобильных дорог местного значения в границах
ности, и о внесении изменений в отдельные занаселенных пунктов поселения»;
конодательные акты Российской Федерации»;
3. п. 15 ч. 1 ст. 11, дополнить словами «, вклю36) предоставление помещения для работы на
чая обеспечение свободного доступа граждан
обслуживаемом административном участке пок водным объектам общего пользования и их
селения сотруднику, замещающему должность
береговым полосам»;
участкового уполномоченного полиции;
4. п. 19 ч. 1 ст. 11, после слова «осуществлении» 37) до 1 января 2017 года предоставление содополнить словом «муниципального»;
труднику, замещающему должность участкового
5. п. 26 ст. 11, дополнить словами «, а также осу- уполномоченного полиции, и членам его семьи
ществление муниципального контроля в обла- жилого помещения на период выполнения сотрудсти использования и охраны особо охраняемых
ником обязанностей по указанной должности;
природных территорий местного значения»;
7. п. 3 ч. 1 ст. 12, слова: «финансирование му6. ч. 1 ст. 11, дополнить пунктами 33, 34, 35, 36, ниципальных учреждений» заменить словами:
37 следующего содержания:
«осуществление финансово обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде«33) осуществление муниципального контроля
ний и финансового задания бюджетными и автоза проведением муниципальных лотерей;
номными муници-пальными учреждениями»;
34) осуществление муниципального контроля на
8. п. 4 ч. 1 ст. 12, слова: муниципальными предтерритории особой экономической зоны;
приятиями и учреждениями» заменить словами:
35) обеспечение выполнения работ, необходи«муниципальными казенными учреждениями и
мых для создания искусственных земельных

бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями»;
9. ст. 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов Совета депутатов и главы
сельского поселения Ивановское на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы депутатов
Совета депутатов проводятся по мажоритарной
системе по многомандатным избирательным
округам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области. Выборы главы сельского поселения
Ивановское проводятся по единому избирательному округу.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов сельского поселения Ивановское.
Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней
до дня голосования. В случаях, установленных
федеральным законодательством и законодательством Московской области, муниципальные
выборы назначаются избирательной комиссией
сельского поселения Ивановское или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, день (дни)
голосования, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законодательством и
законодательством Московской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
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циальному опубликованию (обнародованию)».
10. п. 1 ч. 1 ст. 24, после слов «муниципальное»
дополнить словом «казенное»;
11. п. 3 ч. 1 ст.24, после слов «муниципальное»
дополнить словами: «казенное»;
12. ч. 3 ст. 25, слова «сроком на 4 года» заменить
словами «сроком на пять лет»;
13. п. 6 ч. 7 ст. 25, слова «муниципальных предприятий и учреждений» заменить словами «муниципальных казенных учреждений и бюджетных и
автономных муниципальных учреждений»;
14. ч. 2 ст. 29,слова «сроком на 4 года» заменить
словами «сроком на пять лет»;
15. п. 7 ч. 10 ст. 29, слова «муниципальных предприятий и учреждений» заменить словами «муниципальных казенных учреждений и бюджетных и
автономных муниципальных учреждений»;
16. п. 1 ч. 2 ст. 39 дополнить п.п. следующего
содержания: «имущество, предназначенное для
организации охраны общественного порядка в
границах поселения;».
17. п. 3 ч. 2 ст. 39, слова «муниципальных предприятий и учреждений» заменить словами «муниципальных казенных учреждений и бюджетных и
автономных муниципальных учреждений»;
18. ч. 3 ст. 39, слова «муниципальных предприятий
и учреждений» заменить словами «муниципальных казенных учреждений и бюджетных и автономных муниципальных учреждений»;
19. ч. 2 ст. 41 слова «муниципальных предприятий» и «муниципальными учреждениями»
заменить на слова «муниципальных казенных
учреждений и бюджетных и автономных муниципальных учреждений».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта изменений в Устав сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района Московской области
Место проведения:
Постановили:
Администрация сельского
1. Принять к сведению информацию выступоселения Ивановское
пивших.
Дата проведения
28.01.2013 года
2. Одобрить проект изменений в Устав сельского
поселения Ивановское Рузского муниципальноПубличные слушания назначены
го района Московской области.
Решением Совета депутатов сельского поселе3. Внести проект изменений в Устав для расния Ивановское от 03.12.2012г. № 275/53.
смотрения и утверждения на заседании Совета
депутатов сельского поселения Ивановское.
Предмет обсуждений:
4. Подготовить и опубликовать в газете «КрасПроект изменений в Устав сельского поселения
ное знамя» настоящее Заключение.
Ивановское Рузского муниципального района
Приложение:
Московской области
- Протокол на 2 листах.
Присутствовало 18 участников.
По результатам слушаний:

Председательствующий
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
2. Преамбула Устава сельского поселения Ивановпубличных слушаний по обсуждению проское (далее – Устав) дополнена в соот-ветствии с чаекта изменений в Устав сельского поселения
стью 2 статьи 9.1 Федерального закона от 12.01.1996
Ивановское Рузского муниципального района
года № 7-ФЗ «О некоммерче-ских организациях»
Московской области
(далее Федеральный закон № 7-ФЗ).
3. Пункт 5 части 1 статьи 11 Устава приведен
Место проведения публичных слушаний
в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 14
пос. Беляная Гора
Федерального закона.
Дата: 28.01.2013 г.
4. Пункт 19 части 1 статьи 11 Устава приведен
Время проведения: 14-00
в соответствие с пунктом 20 части 1 ста-тьи 14
Федерального закона.
Информационное сообщение о проведении
5. Пункт 26 части 1 статьи 11 Устава дополнен
общественных слушаний опубликовано в га-зете
в соответствие с пунктом 27 части 1 ста-тьи 14
«Красное знамя» от 27.12.2012г. № 51
Федерального закона.
Присутствовало участников, из них: местных
жителей - 12 человек
6. Часть 1 статьи 11 дополнена пунктами 33,
34, 35, 36, 37 и приведена в соответствие с
Участники публичных слушаний:
частью пунктами 35, 36, 37, 33.1, 33.22 статьи
Органы власти:
14 Федерального закона.
Председательствующий на публичных слуша7. Пункт 3 части 1 статьи 12 Устава дополнен и
ниях: Глава сельского поселения Иванов-ское
приведен в соответствие с пунктом 3 ча-сти 1
- В.А. Выскребенцев; Заместитель председа- статьи 17 Федерального закона.
теля Совета депутатов сельского поселения
8. Пункт 4 части 1 статьи 12 Устава приведен
Ивановское - В.В. Фенин; 1-й Заместитель главы
в соответствие с частью 2 статьи 9.1. Феадминистрации сельского поселения Иванов- дерального закона № 7-ФЗ.
ское Н.А. Бакалым; Заместитель главы админи- 9. Пункт 1 части 1 статьи 24 Устава приведен
страции сельского поселения Ивановское - А.Н. в соответствие с частью 2 статьи 9.1. ФеШульдяков; Управляющий делами администра- дерального закона № 7-ФЗ.
ции сельского поселения Ивановское - В.В. Ха- 10. Пункт 3 части 1 статьи 24 Устава приведен
ритонов; Начальник финансово-экономического
в соответствие с частью 2 статьи 9.1. Феотдела администрации сельского поселения
дерального закона № 7-ФЗ.
Ивановское - О.А. Кондратьева; Главные спе- 11.Часть 2 статьи 25 изменена в соответствии
циалисты администрации сельского поселения
с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 12
Ивановское: О.В. Сорокина, А.В. Прошутинская,
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
Н.В. Бузинова, Т.К. Шуляк,; Ведущий специаизбирательных прав и права на участие в релист администрации сельского поселения
ферендуме граждан Российской Федерации»
Ивановское - Т.А. Николаева
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
Представители населения и зарегистрирован- 12. Пункт 6 части 7 статьи 25 Устава приведен
ные участники 18 человек.
в соответствие с частью 2 статьи 9.1. Фе1.Председатель слушаний, Глава сельского по- дерального закона № 7-ФЗ.
селения Ивановское В.А. Выскребенцев
13. Часть 2 статьи 29 изменена в соответствии с
вынес на голосование собравшихся вопросы:
частью 1 статьи 8 Федерального закона № 67-ФЗ.
1) Открыть публичные слушания.
14. Пункт 7 части 10 статьи 29 Устава приведен
Проголосовали «ЗА» единогласно.
в соответствие с частью 2 статьи 9.1. Федераль2) Установить лимиты времени на выступле- ного закона № 7-ФЗ.
ния:
15. Пункт 1 части 2 статьи 39 Устава дополнен
- докладчик – не более 20 мин.;
в соответствии с пунктом 2.1 части 2 ста-тьи 50
- желающие из зала – не более 5 минут;
Федерального закона.
- ответы на вопросы из зала – не более 3 16. Пункт 3 части 2 статьи 39 Устава приведен
минут.
в соответствие с частью 2 статьи 9.1. ФеПроголосовали «ЗА» единогласно.
дерального закона № 7-ФЗ.
2. Председательствующий, В.А. Выскребенцев
17. Часть 3 статьи 39 Устава приведена в соотсообщил:
ветствие с частью 2 статьи 9.1. Федераль-ного
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Феде- закона № 7-ФЗ.
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
18. Часть 2 статьи 41 Устава приведена в соотобщих принципах организации местного саветствие с частью 2 статьи 9.1. Федераль-ного
моуправления в Российской Федерации» (далее
закона № 7-ФЗ.
– Федеральный закон) проект изменений в Устав
В соответствии с дополнительными рекомендасельского поселения Ивановское опубликован в
циями заключения:
газете «Красное знамя» от 27.12.2012г. № 51.
- статью 15 Устава изложить в новой редакции
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в соответствии со статьями 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
11.1, 18 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. Поступившие вопросы: вопросов не поступало
4. Председательствующий, В.А. Выскребенцев.
Вопросов и заявок на выступления больше не
поступило. На этом основании предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Одобрить проект изменений в Устав сельского поселения Ивановское Рузского муни-

Муниципальный вестник
ципального района Московской области.
3. Внести проект изменений в Устав для рассмотрения и утверждения на заседании Со-вета
депутатов сельского поселения Ивановское.
4. Подготовить и опубликовать в газете» Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» единогласно 18 человек.
«Воздержались» – нет
«Против» - нет
Председательствующий В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2012 г.
№ 283/54
«О земельном налоге»
Рузского муниципального района.
В соответствии с главой 31 Налогового ко1.2.Налогоплательщиками налога признадекса Российской Федерации и п.2 ст.14
ются организации и физические лица, обФедерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа- ладающие земельными участками, признаваемыми объектами налогообложения, на
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом сель- праве собственности, праве постоянного
ского поселения Ивановское Совет депу- (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
татов
сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района РЕШИЛ:
1.3.Объектами налогообложения являются
1.Установить на территории сельского посе- земельные участки, расположенные в преления Ивановское Рузского муниципального
делах сельского поселения Ивановское
района земельный налог.
1.4.Налоговая база определяется, в отно1.1.Земельный налог, вводимый в действие
шении каждого земельного участка как канастоящим решением, обязателен к упла- дастровая стоимость земельного участка по
те на всей территории муниципального обсостоянию на 1 января года, являющего наразования сельского поселения Ивановское
логовым периодом.
2. Установить следующие ставки земельного налога:
№
Налоговая ставка
п/п Объекты налогообложения
(в процентах от
налоговой базы)
Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства

0,3

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства.

0,2

3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, огородничества или животноводства.

0,2

4. Земельные участки, занятые индивидуальными гаражами граждан,
гаражами гаражно-строительных кооперативов.

0,5

5. Земельные участки, занимаемые потребительскими обществами
района

1,0

6. Прочие земельные участки

1,5

3.Установить:
3.1.Налоговый период - календарный год.
3.2.Отчетный период для налогоплательщиков - организаций - первый квартал, второй
квартал и третий квартал.
4.Определить следующий порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1.Налоговые декларации за налоговый
период представляются в налоговый орган
налогоплательщиками – организациями или
физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.2. Налогоплательщики – организации сумму налога, подлежащую уплате по истечении налогового периода, уплачивают не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.3.Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи не позднее 5
числа второго месяца квартала следующего
за истекшим отчетным периодом.
4.4.Налогоплательщики – физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан
– уплачивают земельный налог согласно
налоговой декларации по налогу однократно, не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
4.5.Налогоплательщики – физические лица,
не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым
периодом, на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
5.Определить следующий порядок и сроки
представления в инспекцию ФНС России документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы или предоставления
налоговой льготы налогоплательщикам:
5.1.Налогоплательщики – организации и
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы или льготу, в
сроки, установленные для представления
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по
налогу;
5.2.Налогоплательщики - физические лица,

не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы или налоговую льготу, в срок до 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
5.3.В случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода права на
уменьшение налоговой базы или налоговую
льготу налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение
10 дней со дня его возникновения (утраты).
6.Установить налоговые льготы в размере 100 % в отношении одного земельного
участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков –
граждан:
1)категорий, перечисленных в п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации;
2)лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Рузского муниципального
района» и «Почетный гражданин поселения»;
3) граждан, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и
льготы участников Великой отечественной
войны;
4)несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания в период
Великой Отечественной войны;
5)физических лиц, являющихся членами семей военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, потерявших кормильца при
исполнении им служебных обязанностей:
родители (мать, отец); супруга (супруг), не
вступившая (не вступивший) в повторный
брак; несовершеннолетние дети.
Указанные в настоящем решении льготы носят заявительный характер и представляются на основании документов, удостоверяющих принадлежность заявителя к одной из
категорий.
7.Освободить от налогообложения земельным налогом в полном размере бюджетные
организации, финансируемые из средств
бюджета поселения, бюджета Рузского муниципального района.
8.Освободить от налогообложения земельным налогом организации, индивидуальных
предпринимателей в отношении земельных

участков на период становления бизнеса (1
год, на основании представления в налоговый орган справки от Администрации поселения).
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета
депутатов сельского поселения Ивановское
Бурмистенкова В.В.
10. Считать утратившим силу с 1 января
2013 года Решение Совета депутатов сельского поселения Ивановское от 30.08.2010
г.№97/17«О земельном налоге» (с изменениями от 16.02.2011г. №138/25, от 19.04.2011
г.№150/27, от 20.10.2011 г. №180/33).

Êðàñíîå çíàìÿ
11. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
12. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ивановское
В.В. БУРМИСТЕНКОВ
Глава сельского поселения Ивановское
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2012 г. № 284/54
«О порядках предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов
передаваемых из бюджета сельского поселения Ивановское бюджету
Рузского муниципального района на осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»»
соглашением по составлению и организации
В соответствии с требованиями ст.142.5
исполнения бюджета поселения (приложеБюджетного Кодекса, ст.15 части 4 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправ- ние №3);
4. Утвердить Порядок предоставления и исления в Российской Федерации».
Совет депутатов сельского поселения Ива- пользования иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета сельсконовское РЕШИЛ:
го поселения Ивановское бюджету Рузского
1. Утвердить Порядок предоставления и
использования иных межбюджетных транс- муниципального района на осуществление
фертов передаваемых из бюджета сельско- полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным
го поселения Ивановское бюджету Рузского
соглашением по исполнению социальной
муниципального района на осуществление
полномочий по решению вопросов местного
программы обеспечения жильем молодых
значения в соответствии с заключенным сосемей (приложение №4);
глашением на организацию библиотечного
5. Утвердить Порядок предоставления и исобслуживания населения, комплектование
пользования иных межбюджетных транси обеспечение сохранности библиотечных
фертов передаваемых из бюджета сельскофондов библиотек поселения (приложение
го поселения Ивановское бюджету Рузского
№1);
муниципального района на осуществление
2. Утвердить Порядок предоставления и исполномочий по решению вопросов местного
пользования иных межбюджетных трансзначения в соответствии с заключенным софертов передаваемых из бюджета сельскоглашением по организации размещения заго поселения Ивановское бюджету Рузского
казов на поставки товаров, работ услуг для
муниципального района на осуществление
муниципальных нужд (приложение №5);
полномочий по решению вопросов местного
6. Опубликовать данное решение с приложезначения в соответствии с заключенным сониями в средствах массовой информации.
глашением в сфере контроля за исполнени7. Контроль за исполнением настоящего реем местного бюджета (приложение 2);
шения возложить на председателя Совета
3. Утвердить Порядок предоставления и
депутатов сельского поселения Ивановское
использования иных межбюджетных транс- Бурмистенкова В.В.
фертов передаваемых из бюджета сельского поселения Ивановское бюджету Рузского
муниципального района на осуществление
Председатель Совета депутатов
полномочий по решению вопросов местносельского поселения Ивановское
го значения в соответствии с заключенным
В.В. БУРМИСТЕНКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2013 г. № 25
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Колюбакинское, д. Лызлово, уч. № 50
1. Провести публичные слушания по вопросу
В целях информирования общественности, выизменения вида разрешенного использования
явления общественного мнения, выработки
земельного участка площадью 1500 кв.м, с капредложений и рекомендаций, в соответствии
дастровым номером 50:19:0050411:20, находяс ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1
ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. щегося по адресу: Московская область, Рузский
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроимуниципальный район, сельское поселение
тельного кодекса Российской Федерации», ПоКолюбакинское, д. Лызлово, уч. №50, принадложением о проведении публичных слушаний
лежащего на праве аренды Федоровой Ольге
по вопросу о предоставлении разрешения на
Викторовне, с «для огородничества» на «для
условно разрешенный вид использования зеиндивидуального жилищного строительства»,
мельного участка или объекта капитального
категория земель – земли населенных пунктов.
строительства на территории сельского посе- 2. Назначить проведение слушаний на 19.02.2013
ления Колюбакинское Рузского муниципального
г., в 10.00 часов, по адресу: Московская область,
района Московской области, утвержденным РеРузский муниципальный район, сельское посешением Совета депутатов сельского поселения
ление Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. ПопоКолюбакинское 24.06.2008г. № 169/35, Решенива, д. 32, помещение актового зала.
ем Совета депутатов сельского поселения Колю3. Подготовку и проведение публичных слушабакинское о внесении изменений в Положение о
ний возложить на отдел по вопросам развития
проведении публичных слушаний от 24.08.2010 г.
промышленности, строительства, автотран№ 114/19, ст. 25 Устава сельского поселения Коспорта и дорог, сельскохозяйственного произлюбакинское, Гл. 7 Правил землепользования и
водства, землепользования и ЖКХ.
застройки сельского поселения Колюбакинское,
4. Опубликовать настоящее постановление в
принятых Решением Совета депутатов сельскорайонной газете «Красное знамя».
го поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области 22.01.2009
Глава сельского поселения Колюбакинское
г. № 252/46 ПОСТАНОВЛЯЮ:
С.Н. БУРАКОВ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
1. площадью 40000 кв.м. для строительства базы отдыха, в дер. Хотебцово, сельское поселение
Волковское, категория земель - земли населенных пунктов, по акту выбора.
Администрация Рузского муниципального района сообщает, что публикация в газете
«Красное знамя» от 27.12.2012г. № 51 о предоставлении земельных участков в аренду в
соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, о приеме заявлений о предоставлении в
аренду следующих земельных участков:
1. площадью 1000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства в д. Златоустово, сельподсобного хозяйства в д. Златоустово, сельское поселение Дороховское, категория земель
ское поселение Дороховское, категория земель
- земли населенных пунктов;
- земли населенных пунктов;
4. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
2. площадью 1000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства в г. Руза, городское
подсобного хозяйства в д. Златоустово, сель- поселение Руза, категория земель - земли наское поселение Дороховское, категория земель
селенных пунктов;
- земли населенных пунктов;
3. площадью 1200 кв.м. для ведения личного
- дана ошибочно

