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РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета сельского поселения Волковское за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета сельского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Волковское по ведомственной структуре расбюджетном процессе в сельском поселении ходов бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Волковское Рузского муниципального района - исполнение бюджета сельского поселения
Московской области, утвержденного реше- Волковское по разделам и подразделам класнием Совета депутатов сельского поселения сификации расходов бюджетов за 2017 год
Волковское Рузского муниципального района (приложение №4);
от 16.10.2014 №158/18, принимая во внимание - исполнение бюджета сельского поселения
заключение Контрольно–счетной палаты Руз- Волковское за 2017 год по кодам классификаского городского округа от , Совет депутатов ции источников финансирования дефицитов
Рузского городского округа РЕШИЛ:
бюджетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сель- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
ского поселения Волковское за 2017 год по дохо- «Красное Знамя» и разместить на официальном
дам в сумме 135 429,3тыс. рублей, по расходам в сайте в сети «Интернет».
сумме 159 841,7 тыс. рублей с дефицитом бюджета
Глава Рузского городского округа
в сумме 24 412,4 тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Волковское за 2017 год по кодам классификаРузского городского округа
ции доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета городского поселения Руза за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета городского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Руза по ведомственной структуре расходов
бюджетном процессе в городском поселении бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Руза Рузского муниципального района Мо- - исполнение бюджета городского поселения
сковской области, утвержденного решением Руза по разделам и подразделам классифиСовета депутатов городского поселения Руза кации расходов бюджетов за 2017 год
Рузского муниципального района от 18.09.2008 (приложение №4);
№214/34, принимая во внимание заключение - исполнение бюджета городского поселеКонтрольно–счетной палаты Рузского город- ния Руза за 2017 год по кодам классификации
ского округа от , Совет депутатов Рузского источников финансирования дефицитов бюдгородского округа РЕШИЛ:
жетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
родского поселения Руза за 2017 год по доходам «Красное Знамя» и разместить на официальном
в сумме 374 991,0 тыс. рублей, по расходам в сум- сайте в сети «Интернет».
ме 354 872,9 тыс. рублей с профицитом бюджета
Глава Рузского городского округа
в сумме 20 118,1 тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
Председатель Совета депутатов
- исполнение бюджета городского поселения
Руза за 2017 год по кодам классификации доРузского городского округа
ходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета сельского поселения Дороховское за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета сельского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Дороховское по ведомственной структуре расбюджетном процессе в сельском поселении ходов бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Дороховское Рузского муниципального района - исполнение бюджета сельского поселения
Московской области, утвержденного реше- Дороховское по разделам и подразделам
нием Совета депутатов сельского поселения классификации расходов бюджетов за 2017 год
Дороховское Рузского муниципального района (приложение №4);
от 20.10.2016 №241/50, принимая во внимание - исполнение бюджета сельского поселения
заключение Контрольно–счетной палаты Руз- Дороховское за 2017 год по кодам классифиского городского округа от , Совет депутатов кации источников финансирования дефицитов
Рузского городского округа РЕШИЛ:
бюджетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сель- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
ского поселения Дороховское за 2017 год по дохо- «Красное Знамя» и разместить на официальном
дам в сумме 150 190,4тыс. рублей, по расходам в сайте в сети «Интернет».
сумме 122 325,8 тыс. рублей с профицитом бюджеГлава Рузского городского округа
та в сумме 27864,6тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Дороховское за 2017 год по кодам классифиРузского городского округа
кации доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета сельского поселения Старорузское за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета сельского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Старорузское по ведомственной структуре
бюджетном процессе в сельском поселении расходов бюджета за 2017 год (приложение
Старорузское Рузского муниципального рай- № 3);
она Московской области, утвержденного ре- - исполнение бюджета сельского поселения
шением Совета депутатов сельского поселения Старорузское по разделам и подразделам
Старорузское Рузского муниципального райо- классификации расходов бюджетов за 2017 год
на от 27.02.2014 №9/37, принимая во внимание (приложение №4);
заключение Контрольно–счетной палаты Руз- - исполнение бюджета сельского поселения
ского городского округа от , Совет депутатов Старорузское за 2017 год по кодам классифиРузского городского округа РЕШИЛ:
кации источников финансирования дефицитов
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета бюджетов (приложение № 5).
сельского поселения Старорузское за 2017 3. Настоящее решение опубликовать в газете
год по доходам в сумме 76 997,5 тыс. рублей, «Красное Знамя» и разместить на официальном
по расходам в сумме 90 663,6 тыс. рублей с де- сайте в сети «Интернет».
фицитом бюджета в сумме 13 666,1 тыс. рублей
Глава Рузского городского округа
(приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Старорузское за 2017 год по кодам классифиРузского городского округа
кации доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета сельского поселения Ивановское за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета сельского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Ивановское по ведомственной структуре расбюджетном процессе в сельском поселении ходов бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Ивановское Рузского муниципального района - исполнение бюджета сельского поселения
Московской области, утвержденного реше- Ивановское по разделам и подразделам класнием Совета депутатов сельского поселения сификации расходов бюджетов за 2017 год
Ивановское Рузского муниципального района (приложение №4);
от 25.07.2008 №142/90, принимая во внимание - исполнение бюджета сельского поселения
заключение Контрольно–счетной палаты Руз- Ивановское за 2017 год по кодам классификаского городского округа от , Совет депутатов ции источников финансирования дефицитов
Рузского городского округа РЕШИЛ:
бюджетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельско- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
го поселения Ивановское за 2017 год по доходам в «Красное Знамя» и разместить на официальном
сумме 54829,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 45 сайте в сети «Интернет».
251,4 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме
Глава Рузского городского округа
9 578,4 тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Ивановское за 2017 год по кодам классифиРузского городского округа
кации доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ
РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета сельского поселения Колюбакинское за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета сельского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Колюбакинское по ведомственной структуре
бюджетном процессе в сельском поселении расходов бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Колюбакинское Рузского муниципального - исполнение бюджета сельского поселения
района Московской области, утвержденного Колюбакинское по разделам и подразделам
решением Совета депутатов сельского посе- классификации расходов бюджетов за 2017 год
ления Колюбакинское Рузского муниципаль- (приложение №4);
ного района от 16.07.2014 №74/15, принимая - исполнение бюджета сельского поселения
во внимание заключение Контрольно–счетной Колюбакинское за 2017 год по кодам классифипалаты Рузского городского округа от , Совет кации источников финансирования дефицитов
депутатов Рузского городского округа РЕШИЛ: бюджетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сель- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
ского поселения Колюбакинское за 2017 год по до- «Красное Знамя» и разместить на официальном
ходам в сумме 82 987,3 тыс. рублей, по расходам в сайте в сети «Интернет».
сумме 72525,4 тыс. рублей с профицитом бюджета в
Глава Рузского городского округа
сумме 10 461,9 тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Колюбакинское за 2017 год по кодам классиРузского городского округа
фикации доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета городского поселения Тучково за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий- - исполнение бюджета городского поселения
ской Федерации, на основании Положения о Тучково по ведомственной структуре расходов
бюджетном процессе в городском поселении бюджета за 2017 год (приложение № 3);
Тучково Рузского муниципального района - исполнение бюджета городского поселения
Московской
области, утвержденного Тучково по разделам и подразделам классирешением Совета депутатов городского по- фикации расходов бюджетов за 2017 год
селения Тучково Рузского муниципального (приложение №4);
района от 28.08.2012 № 57/03, принимая во - исполнение бюджета городского поселения
внимание заключение Контрольно–счетной Тучково за 2017 год по кодам классификации
палаты Рузского городского округа от , Совет источников финансирования дефицитов бюддепутатов Рузского городского округа РЕШИЛ: жетов (приложение № 5).
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета город- 3. Настоящее решение опубликовать в газете
ского поселения Тучково за 2017 год по доходам в «Красное Знамя» и разместить на официальном
сумме 309 530,6 тыс. рублей, по расходам в сумме сайте в сети «Интернет».
306 480,8 тыс. рублей с профицитом бюджета в
Глава Рузского городского округа
сумме 3 049,8 тыс. рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
Председатель Совета депутатов
- исполнение бюджета городского поселения
Тучково за 2017 год по кодам классификации
Рузского городского округа
доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ
РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
«Об исполнении бюджета Рузского муниципального района за 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос- - исполнение бюджета Рузского муниципальсийской Федерации, на основании Положения ного района по ведомственной структуре расо бюджетном процессе в Рузском городском ходов бюджета за 2017 год (приложение № 3);
округе Московской
области, утверж- - исполнение бюджета Рузского муниципальденном решением Совета депутатов Рузского ного района по разделам и подразделам
муниципального района от 25.10.2017 № 140/13, классификации расходов бюджетов за 2017 год
принимая во внимание заключение Контроль- (приложение №4);
но–счетной палаты Рузского муниципального - исполнение бюджета Рузского муниципальрайона от , Совет депутатов Рузского город- ного района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
ского округа РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета бюджетов (приложение № 5).
Рузского муниципального района за 2017 год 3. Настоящее решение опубликовать в газете
по доходам в сумме 2 634 605,5 тыс. рублей, «Красное Знамя» и разместить на официальном
по расходам в сумме 2 402 611,6 тыс. рублей с сайте в сети «Интернет».
профицитом бюджета в сумме 231 993,9 тыс.
Глава Рузского городского округа
рублей (приложение № 1).
М.В. ТАРХАНОВ
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Рузского муниципальноПредседатель Совета депутатов
го района за 2017 год по кодам классификации
Рузского городского округа
доходов бюджетов (приложение № 2);
С.Б. МАКАРЕВИЧ
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РЕШЕНИЕ
от «_28___»_____марта_____2018_г. №_201/20_
О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 25.10.2017 г. № 142/13 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом
3 части 1 и пунктом 13 части 2 статьи 26, а также
частью 6 статьи 45 Устава Рузского городского
округа Московской области,
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 3 решения Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 25.10.2017 г. № 142/13 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Рузского городского округа Московской
области» следующие изменения:
1.1. подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. квартиры, комнаты - 0,1 процента;»;

1.2. подпункты 3.1.4 и 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом, - 0,3
процента;
3.1.5. гаражи, машино-места - 0,3 процента;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
сайте Рузского городского округа Московской
области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Рузского городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
от «_28___»_____марта_____2018_г. №_202/20_
О внесении дополнения в Положение «О гербе Рузского городского округа
Московской области»
Рассмотрев документы, представленные Гла- ния: «Герб Рузского городского округа, восвой Рузского городского округа Московской произведенный со всеми дополнительными
области, в соответствии со статьей 9 Федераль- элементами одновременно, является полным
ного закона «Об общих принципах организа- гербом Рузского городского округа».
ции местного самоуправления в Российской 2. Опубликовать настоящее решение в газете
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руковод- «Красное знамя» и разместить на официальном
ствуясь частью 3 статьи 3, пунктом 1 части 2 сайте Рузского городского округа Московской
статьи 26 и частями 6 и 11 статьи 45 Устава Руз- области в сети «Интернет».
ского городского округа Московской области, 3. Настоящее решение вступает в силу на слеСовет депутатов Рузского городского округа дующий день после его официального опуМосковской области РЕШИЛ:
бликования.
1. Дополнить четвертый абзац пункта 3.3 Полава Рузского городского округа
ложения «О гербе Рузского городского округа
Московской области», принятого решением
М.В. ТАРХАНОВ
Совета депутатов Рузского городского округа
Председатель Совета депутатов
Московской области от 06.09.2017 г. № 105/10,
Рузского городского округа
вторым предложением следующего содержаС.Б. МАКАРЕВИЧ
РЕШЕНИЕ
от «_28___»_____марта_____2018_г. №_203/20_
Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Рузского городского округа Московской области, гражданам и юридическим лицам,
имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких
земельных участках
В соответствии с Земельным кодексом Рос- в размере, если иное не установлено законосийской Федерации, Федеральным законом от дательством Российской Федерации, равном:
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 2.1. трем процентам кадастровой стоимости
Земельного кодекса Российской Федерации», земельного участка в отношении земельных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ участков:
«Об общих принципах организации местного 2.1.1. относящихся к категории земель сельскосамоуправления в Российской Федерации», хозяйственного назначения;
Законом Московской области от 07.06.1996 г. 2.1.2. относящихся к категории земель населен№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных от- ных пунктов с разрешенным использованием
ношений в Московской области», принимая для сельскохозяйственного производства (исво внимание Постановление Правительства пользования);
Московской области от 02.05.2012 г. № 639/16 2.1.3. вне зависимости от категории земель с
«Об установлении цены продажи земель- разрешенным использованием для жилищных участков, находящихся в собственности ного строительства (включая индивидуальное
Московской области или государственная жилищное строительство), ведения дачного
собственность на которые не разграничена, хозяйства, садоводства, личного подсобного
гражданам и юридическим лицам, имеющим в хозяйства, гаражного строительства (включая
собственности здания, строения, сооружения, индивидуальное гаражное строительство);
расположенные на таких земельных участках», 2.2. пятнадцати процентам кадастровой стоируководствуясь Уставом Рузского городского мости земельного участка в отношении прочих
земельных участков.
округа Московской области,
Совет депутатов Рузского городского округа 3. В случаях, установленных пунктом 2.2 стаМосковской областиРЕШИЛ:
тьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №
1. Применять для установления цены продажи 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
земельных участков, находящихся в собствен- кодекса Российской Федерации», цена проности Рузского городского округа Московской дажи земельных участков устанавливается в
области, гражданам и юридическим лицам, размере, равном двум с половиной процентам
имеющим в собственности здания, строения, кадастровой стоимости земельного участка.
сооружения, расположенные на таких земель- 4. Опубликовать настоящее решение в перионых участках, цену продажи земельных участ- дическом печатном издании - газете «Красное
ков, находящихся в собственности Московской знамя» и разместить на официальном сайте
области или государственная собственность на Рузского городского округа Московской обкоторые не разграничена, гражданам и юри- ласти в сети «Интернет».
дическим лицам, имеющим в собственности 5. Настоящее решение вступает в силу на слездания, строения, сооружения, расположенные дующий день после его официального опуна таких земельных участках, установленную бликования.
Правительством Московской области.
Глава Рузского городского округа
2. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в собственности Рузского
М.В. ТАРХАНОВ
городского округа Московской области, гражПредседатель Совета депутатов
данам и юридическим лицам, имеющим в собРузского городского округа
ственности здания, строения, сооружения,
С.Б. МАКАРЕВИЧ
расположенные на таких земельных участках,
РЕШЕНИЕ
от «_28___»_____марта_____2018_г. №_204/20_
О принятии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления Рузского городского округа Московской области,
муниципальных служащих органов Рузского городского округа Московской области и
членов их семей на официальном сайте Рузского городского округа Московской области
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
Рассмотрев документы, предоставленные Гла- ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
вой Рузского городского округа Московской противодействии коррупции», Федеральным
области, в соответствии с Федеральным зако- законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль- за соответствием расходов лиц, замещающих
ной службе в Российской Федерации», Феде- государственные должности, и иных лиц их
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доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Московской
области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области, а также решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 03.05.2017 г. № 25/4 «О
правопреемстве органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской
области»,
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. Принять Порядок размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Рузского городского
округа Московской области, муниципальных
служащих органов местного самоуправления
Рузского городского округа Московской области и членов их семей на официальном сайте
Рузского городского округа Московской области и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
(прилагается).
2. Признать утратившим силу Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления,
и муниципальных служащих Рузского муниципального района Московской области, членов
их семей на официальном сайте Рузского муниципального района Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, принятый решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 25.03.2015 г. № 162/25.
3. Направить настоящее решение в Администрацию Рузского городского округа Московской области и в Контрольно-счетную палату
Рузского городского округа Московской области для руководства.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
сайте Рузского городского округа Московской
области в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Рузского городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
С.Б. МАКАРЕВИЧ

Принят решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от «28» марта 2018 года № 204/20
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Рузского городского округа Московской области, муниципальных
служащих органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской
области и членов их семей на официальном сайте Рузского городского округа Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящий Порядок размещения сведений о собственности лицу, замещающему муницидоходах, расходах, об имуществе и обязатель- пальную должность, либо муниципальному
ствах имущественного характера лиц, замеща- служащему, его супруге (супругу) и несоверющих муниципальные должности в органах шеннолетним детям;
местного самоуправления Рузского городского в) декларированный годовой доход лица, заокруга Московской области, муниципальных мещающего муниципальную должность, либо
служащих органов местного самоуправления муниципального служащего, его супруги (суРузского городского округа Московской обла- пруга) и несовершеннолетних детей;
сти и членов их семей на официальном сайте г) сведения об источниках получения средств,
Рузского городского округа Московской обла- за счет которых совершены сделки по приобсти и предоставления этих сведений средствам ретению земельного участка, иного объекмассовой информации для опубликования (да- та недвижимого имущества, транспортного
лее - Порядок) разработан в соответствии с средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ уставных (складочных) капиталах организаций,
«О муниципальной службе в Российской Феде- если общая сумма таких сделок превышает обрации»; Федеральным законом от 25.12.2008 щий доход лица, замещающего муниципальную
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; должность, либо муниципального служащего
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230- и его супруги (супруга) за три последних года,
ФЗ «О контроле за соответствием расходов предшествующих отчетному периоду.
лиц, замещающих государственные должности, Сведения, указанные в подпунктах «а» - «в»
и иных лиц их доходам», Указом Президента настоящего пункта, размещаются по форме
Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 согласно приложению № 1 к настоящему По«Вопросы противодействия коррупции», За- рядку.
коном Московской области от 24.07.2007 г. Сведения, указанные в подпункте «г» настоя№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в щего пункта, размещаются по форме согласно
Московской области» и устанавливает обязан- приложению № 2 к настоящему Порядку.
ность Администрации Рузского городского 3. В размещаемых на официальных сайтах и
округа Московской области по размещению предоставляемых средствам массовой инфорсведений о доходах, расходах, об имуществе мации для опубликования сведениях запрещаи обязательствах имущественного характера ется указывать:
лиц, замещающих муниципальные должности а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2
в органах местного самоуправления Рузского настоящего Порядка) о доходах лица, замещагородского округа Московской области и му- ющего муниципальную должность, либо муниниципальных служащих органов местного са- ципального служащего, его супруги (супруга)
моуправления Рузского городского округа Мо- и несовершеннолетних детей, об имуществе,
сковской области (далее - лица, замещающие принадлежащем на праве собственности намуниципальные должности, и муниципальные званным лицам, и об их обязательствах имуслужащие), их супругов и несовершеннолетних щественного характера;
детей на официальном сайте Рузского город- б) персональные данные супруги (супруга), деского округа Московской области в информа- тей и иных членов семьи лица, замещающего
ционно-телекоммуникационной сети общего муниципальную должность, либо муниципальпользования «Интернет» (далее - официальный ного служащего;
сайт), а также по предоставлению этих сведе- в) данные, позволяющие определить место
ний средствам массовой информации для опу- жительства, почтовый адрес, телефон и иные
бликования в связи с их запросами.
индивидуальные средства коммуникации лица,
2 . На официальных сайтах размещаются и замещающего муниципальную должность,
средствам массовой информации предостав- либо муниципального служащего, его супруги
ляются для опубликования следующие све- (супруга), детей и иных членов семьи;
дения о доходах, расходах, об имуществе и г) данные, позволяющие определить местонаобязательствах имущественного характера хождение объектов недвижимого имущества,
лиц, замещающих муниципальные должности и принадлежащих лицу, замещающему муницимуниципальных служащих, для которых пред- пальную должность, либо муниципальному
ставление таких сведений представителю на- служащему, его супруге (супругу), детям, иным
нимателя (работодателю) является обязатель- членам семьи на праве собственности или наным, а также сведения о доходах, расходах, об ходящихся в их пользовании;
имуществе и обязательствах имущественного д) информацию, отнесенную к государственной
характера их супруг (супругов) и несовершен- тайне или являющуюся конфиденциальной.
нолетних детей (далее - сведения):
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего
а) перечень объектов недвижимого имуще- Порядка, за весь период замещения должства, принадлежащих лицу, замещающему ностей, замещение которых влечет за собой
муниципальную должность, либо муници- размещение таких сведений, находятся на офипальному служащему, его супруге (супругу) циальном сайте Рузского городского округа
и несовершеннолетним детям на праве соб- Московской области и ежегодно обновляются
ственности или находящихся в их пользовании, в течение 14 рабочих дней со дня истечения
с указанием вида, площади и страны располо- срока, установленного для их подачи.
жения каждого из таких объектов;
5. Размещение на официальном сайте свеб) перечень транспортных средств с указа- дений о доходах, расходах, об имуществе и
нием вида и марки, принадлежащих на праве обязательствах имущественного характера,
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указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими обеспечивается Администрацией
Рузского городского округа Московской области. Непосредственное исполнение указанных
функций обеспечивает кадровая служба (ее
работники) Администрации Рузского городского округа Московской области или иные
должностные лица Администрации Рузского
городского округа Московской области, уполномоченные на то Главой Рузского городского
округа Московской области.
6. При поступлении запроса от средств массовой информации Администрация Рузского
городского округа:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность либо

Официально
муниципальному служащему, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает предоставление
сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте
Рузского городского округа Московской области.
7. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте Рузского городского округа Московской области и их представление средствам массовой информации
для опубликования, несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления Рузского городского округа Московской области, муниципальных служащих
органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области и членов
их семей на официальном сайте Рузского городского округа Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей с 1
января по 31 декабря 20____года для размещения на официальном сайте Рузского
городского округа Московской области и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
Ф а м и л и я , До л ж- Декла- Перечень объектов недвижимого Перечень объектов недвиимя, отче- н о с т ь р и р о - имущества и транспортных средств, жимого имущества, находяство лица, л и ц а , в а н - принадлежащих на праве собствен- щихся в пользовании
представив- п р е д - ный го- ности
шего сведе- ставив- дов о й вид объ- п л о - страна транспорт- вид объ- п л о - страна расния <*>
ш е г о д о х о д е к т о в щ а д ь р а с - ные сред- е к т о в щадь положения
с в е - за 20__ н е д в и - (кв. м) п о л о - ства (вид, недвижи- (кв. м) <****>
мого имужения марка)
д е н и я г о д жимого
<****>
щества
<**> (руб.) и м у щества
<***>
Супруга (супруг)
Несовершеннолетний ребенок (сын
или дочь)
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ________ 20__ года __________________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
(подпись)
«__» ________ 20__ года ______________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)
(подпись)
-------------------------------<*> Указываются только фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения. Фамилия, имя,
отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<**> Указывается должность лица, представившего сведения.
<***> Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<****> Указывается Россия или иная страна (государство).
Приложение № 2
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления Рузского городского округа Московской области, муниципальных служащих
органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области и членов
их семей на официальном сайте Рузского городского округа Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
СВЕДЕНИЯ
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций
за период с 1 января по 31 декабря 20__ года
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)
Лицо, совершившее сделку <*>

П р е д - Сумма сдел- Сведения об источниках получения
м е т ки (тыс. руб.) средств, за счет которых совершена
сделки
сделка

Лицо, представившее сведения
Супруг (супруга) <**>
Несовершеннолетний ребенок (сын
или дочь) <**>
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ________ 20__ года _________________________________________ ______________
фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) (подпись)
«__» ________ 20__ года _______________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)
(подпись)
РЕШЕНИЕ
от «_28___»_____марта_____2018_г. №_205/20_
О принятии Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими органов
местного самоуправления Рузского городского округа Московской области сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Рассмотрев документы, предоставленные замещении которых федеральные государГлавой Рузского городского округа Москов- ственные служащие обязаны представлять
ской области, в соответствии с Федеральным сведения о своих доходах, об имуществе и
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни- обязательствах имущественного характера,
ципальной службе в Российской Федера- а также сведения о доходах, об имуществе и
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 г. обязательствах имущественного характера
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
Указом президента от 18.05.2009 г. № 2009 г. детей», Указом Президента Российской Феде№ 557 «Об утверждении перечня должностей рации от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении
федеральной государственной службы, при гражданами, претендующими на замещение
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должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»,
Законом Московской области от 24.07.2007 г.
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области», руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, а также решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 03.05.2017 г. № 25/4 «О
правопреемстве органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской
области»,
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. Принять Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими органов местного
самоуправления Рузского городского округа
Московской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. нормативный правовой акт «О порядке
представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления
и муниципальными служащими Рузского муниципального района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера», принятый решением Совета депутатов Рузского муниципального района от
27.04.2011 г. № 202/24;
2.2. Перечень должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Рузского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественно-
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го характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением
Совета депутатов Рузского муниципального
района от 25.04.2012 г. № 348/39;
2.3. Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Рузского муниципального
района, сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, принятый решением
Совета депутатов Рузского муниципального
района от 05.02.2014 г. № 36/7;
2.4. решение Совета депутатов Рузского муниципального района от 25.03.2015 г. № 161/25
«Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменений в некоторые решение Совета депутатов
Рузского муниципального района Московской
области».
3. Направить настоящее решение в Администрацию Рузского городского округа Московской области и в Контрольно-счетную палату
Рузского городского округа Московской области для руководства.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
сайте Рузского городского округа Московской
области в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Рузского городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
С.Б. МАКАРЕВИЧ

Принято решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от «28» марта 2018 года № 205/20
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской области сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется по- муниципальной службы, предусмотренную
рядок представления гражданами, претендую- Реестром должностей муниципальной служщими на замещение должностей муниципаль- бы Рузского городского округа Московской
ной службы, и муниципальными служащими области.
органов местного самоуправления Рузского 5. Гражданин, претендующий на должность
городского округа Московской области сведе- муниципальной службы (далее - гражданин),
ний о полученных ими доходах, расходах, об при назначении на должность (поступлении на
имуществе и обязательствах имущественного муниципальную службу) представляет:
характера, а также сведений о доходах, расхо- а) сведения о своих доходах, полученных от
дах своих супруги (супруга) и несовершенно- всех источников (включая доходы по прежнему
летних детей, об имуществе, принадлежащем месту работы или месту замещения выборной
им на праве собственности и обязательствах должности, пенсии, пособия, иные выплаты)
имущественного характера (далее - сведения о за календарный год, предшествующий году
доходах, расходах, об имуществе и обязатель- подачи документов для замещения должноствах имущественного характера).
сти муниципальной службы, а также сведения
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе об имуществе, принадлежащем ему на праве
и обязательствах имущественного характера собственности, и о своих обязательствах имупредставляются по утвержденной Президен- щественного характера по состоянию на пертом Российской Федерации форме справки вое число месяца, предшествующего месяцу
о доходах, расходах, об имуществе и обяза- подачи документов для замещения должности
тельствах имущественного характера (далее - муниципальной службы (на отчетную дату);
справка), заполненной в строгом соответствии б) сведения о доходах супруги (супруга) и
с Методическими рекомендациями, разрабо- несовершеннолетних детей, полученных от
танными Министерством труда и социальной всех источников (включая заработную плату,
защиты Российской Федерации по вопросам пенсии, пособия, иные выплаты) за каленпредставления сведений о доходах, расходах, дарный год, предшествующий году подачи
об имуществе и обязательствах имущественно- гражданином документов для замещения
го характера и заполнения соответствующей должности муниципальной службы, а также
формы справки.
сведения об имуществе, принадлежащем им
3. Настоящее Положение разработано в со- на праве собственности, и об их обязательответствии с Федеральными законами от ствах имущественного характера по состоянию
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ- на первое число месяца, предшествующего
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. месяцу подачи гражданином документов для
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», замещения должности муниципальной службы
Указом президента от 18.05.2009 г. № 2009 г. (на отчетную дату).
№ 557 «Об утверждении перечня должностей 6. Муниципальный служащий представляет
федеральной государственной службы, при ежегодно не позднее 30 апреля года, следуюзамещении которых федеральные государ- щего за отчетным:
ственные служащие обязаны представлять а) сведения о своих доходах, полученных за
сведения о своих доходах, об имуществе и отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
обязательствах имущественного характера, всех источников (включая денежное содержаа также сведения о доходах, об имуществе и ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
обязательствах имущественного характера сведения об имуществе, принадлежащем ему
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних на праве собственности, и об обязательствах
детей», Указом Президента Российской Феде- имущественного характера по состоянию на
рации от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении конец отчетного периода;
гражданами, претендующими на замещение б) сведения о доходах супруги (супруга) и недолжностей федеральной государственной совершеннолетних детей, полученных за отслужбы, и федеральными государственными четный период (с 1 января по 31 декабря) от
служащими сведений о доходах, об имуществе всех источников (включая заработную плату,
и обязательствах имущественного характера» пенсии, пособия, иные выплаты), а также свеи Законом Московской области от 24.07.2007 дения об имуществе, принадлежащем им на
г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в праве собственности, и об их обязательствах
Московской области».
имущественного характера по состоянию на
4. Обязанность представлять сведения о до- конец отчетного периода.
ходах, расходах, об имуществе и обязатель- 7. Граждане и муниципальные служащие
ствах имущественного характера возлагается представляют сведения о своих расходах, а
на гражданина, претендующего на замещение также о расходах своих супруги (супруга) и недолжности муниципальной службы, и муници- совершеннолетних детей по каждой сделке
пального служащего, замещающего должность по приобретению земельного участка, дру-
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гого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (отчетному периоду),
если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки
(далее - сведения о расходах).
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
представляются в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления.
9. Прием указанных сведений осуществляется
работниками кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления, органа
Администрации Рузского городского округа
Московской области, уполномоченными на
то соответствующим руководителем в установленном порядке.
10. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня
представления сведений в соответствии с
пунктом 5 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте
6 настоящего Положения.
Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения
сроков, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего
Положения, не считаются представленными с
нарушением срока.
11. Сведения о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином, при назначении
на должность муниципальной службы, а также
муниципальным служащим ежегодно, информация о результатах проверки достоверности
и полноты этих сведений, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Указанные сведения проверяются уполномоченным лицом в присутствии гражданина,
муниципального служащего на правильность
оформления и запечатывается в конверт формата А4. Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати.
13. На конверте указываются фамилия, имя,
отчество, лица, предоставившего сведения,
дата представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, подпись уполномоченного лица,
принявшего справку.
14. Уполномоченное лицо ведет журнал учета
представления справок, содержащий фамилию, имя, отчество гражданина, муниципального служащего, наименование замещаемой
должности муниципальной службы, дату сдачи
справки, дату и основание вскрытия конверта, в котором хранится справка, дату возврата
Справки, срок хранения которой истек, подпись уполномоченного лица и гражданина,
муниципального служащего.
15. В случае, если гражданин не был назначен
на должность муниципальной службы, эти
справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
16. В случае непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

Официально

шеннолетних детей, данный факт подлежит
рассмотрению соответствующей комиссией
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.
17. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим
Положением, гражданином, муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Рузского
городского округа Московской области.
18. В случае организации проверки сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера конверт
со справкой вскрывается уполномоченным
лицом в присутствии лица, в отношении которого организована проверка, а при его отсутствии - комиссией, назначенной руководителем соответствующего органа местного
самоуправления Рузского городского округа
Московской области.
19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с
настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
20. Не допускается использование сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности,
для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.
21. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии
с настоящим Положением подлежат опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Рузского городского округа
Московской области.
22. Работники, в обязанности которых входит
работа со сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
23. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии
с настоящим Положением гражданином или
муниципальным служащим, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному
делу муниципального служащего.
24. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии
с настоящим Положением гражданином или
муниципальным служащим хранятся в личном
деле в течение 5 лет. Справка, срок хранения
которой истек, возвращается муниципальному
служащему.
25. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может
быть назначен на должность муниципальной
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальный службы
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2018 г. №1272
Об окончании отопительного
периода 2017-2018 г.г.
В соответствии с п.5 раздела II «Правил предо- суток подряд. Отопительный период должен
ставления коммунальных услуг собственникам заканчиваться со дня, следующего за последи пользователям помещений в многоквартир- ним днем указанного периода.
ных домах и жилых домов», утвержденных 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйПостановлением Правительства Российской ства, капитального ремонта и строительства
Федерации № 354 от 06.05.2011г. и в связи с администрации Рузского городского округа
повышением среднесуточной температуры довести настоящее постановление до сведенаружного воздуха, руководствуясь Уставом ния заинтересованных лиц.
Рузского городского округа, постановляю:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Руководителям предприятий (организаций) газете «Красное Знамя» и разместить на офинезависимо от форм собственности, имеющих циальном сайте Рузского городского округа в
на балансе, в аренде, в хозяйственном веде- сети «Интернет».
нии объекты коммунального назначения по 4. Контроль за выполнением настоящего попроизводству и передаче тепловой энергии на становления возложить на заместителя Главы
территории Рузского городского округа завер- администрации Рузского городского округа
шить отопление жилищного фонда, объектов А.В. Рыбакова.
бюджетной и социальной сферы при условии
Глава городского округа
повышения среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80С в течение 5-ти
М.В. ТАРХАНОВ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

19 апреля 2018 №15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.04.2018 г. № 1246
Об аннулировании Ордера на право производства земляных работ на территории
Рузского городского округа Московской области от 24.01.2018г. №2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 на подведомственной территории Милаеву
N131-ФЗ «Об общих принципах организации мест- В.И., начальнику сельского территориального
ного самоуправления в Российской Федерации», управления «Восточное», направить копию поУставом Рузского городского округа, постановляю: становления лицу, которому был выдан Ордер.
1. Аннулировать Ордер от 24.01.2018 № 2 на 3. Ответственному за предоставление мунициправо производства земляных работ по «Про- пальной услуги «Выдача ордера на право проекту производства земляных работ по верти- изводства земляных работ на территории Рузкальной планировке земельных участков с ского городского округа Московской области»
K№50:19:0050409:283 и 50:19:0050409:284 по на подведомственной территории Милаеву В.И.,
адресу: Московская область, Рузский муници- начальнику сельского территориального управпальный район, с/п Колюбакинское, вблизи д. ления «Восточное», уведомить об аннулировании
Морево», на земельный участок с кадастровым Ордера от 24.01.2018 № 2 на право производства
номером 50:19:0050409:284, находящийся по земляных работ территориальный отдел № 31
адресу (местоположение): Московская область, Госадмтехнадзора Московской области.
Рузский муниципальный район, с/п Колюба- 4. Разместить настоящее постановление на официкинское, вблизи д.Морево, выданный сельским альном сайте Рузского городского округа в сети «Интерриториальным управлением «Восточное» тернет» и опубликовать в газете «Красное знамя».
администрации Рузского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего по2. Ответственному за предоставление муници- становления оставляю за собой.
пальной услуги «Выдача ордера на право проГлава городского округа
изводства земляных работ на территории Рузского городского округа Московской области»
М.В. ТАРХАНОВ

Земельные участки
Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского муниципального рай- зование: растениеводство, категория земель она в соответствии со статьей 39.18 Земельного земли сельскохозяйственного назначения;
кодекса Российской Федерации информиру- 12. Аренда: местоположение: Московская обет население о возможном предоставлении ласть, Рузский городской округ, д. Овсяники,
следующих земельных участков в аренду или площадь 900 кв. м, разрешенное использование:
ведение дачного хозяйства, категория земель собственность:
Граждане или крестьянские (фермерские) хо- земли сельскохозяйственного назначения;
зяйства, заинтересованные в предоставлении 13. Аренда: местоположение: Московская обвышеуказанных земельных участков, для инди- ласть, Рузский городской округ, д. Овсяники,
видуального жилищного строительства, для площадь 1600 кв. м, разрешенное использоваведения личного подсобного хозяйства, для ние: для ведения личного подсобного хозяйства,
ведения крестьянского (фермерского) хозяй- категория земель - земли населенных пунктов;
ства (целей, установленных ст. 39.18 Земель- 14. Аренда: местоположение: Московская обного кодекса РФ), в праве подать заявление о ласть, Рузский городской округ, вблизи п. Старая
намерении участвовать в аукционе на право Руза, площадь 65989 кв. м, разрешенное использаключения договора купли-продажи (аренды) зование: растениеводство, категория земель земельного участка.
земли сельскохозяйственного назначения;
1. Аренда: местоположение: Московская об- 15. Аренда: местоположение: Московская область,
ласть, Рузский городской округ, д. Нестерово, Рузский городской округ, с. Покровское, ж/г Ольплощадь 987 кв. м, разрешенное использование: ховка, площадь 1418 кв. м, разрешенное использодля ведения личного подсобного хозяйства, кате- вание: для ведения личного подсобного хозяйства,
гория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов
2. Аренда: местоположение: Московская область, 16. Аренда: местоположение: Московская обРузский городской округ, д. Новая, площадь 2000 ласть, Рузский городской округ, д. Алтыново, плокв. м, разрешенное использование: для индиви- щадь 1000 кв. м, разрешенное использование:
дуального жилищного строительства, категория для индивидуального жилищного строительства,
земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов
3. Аренда: местоположение: Московская область,
Заявления о намерении участвовать в аукциоРузский городской округ, вблизи п. Дом отдыха не на право заключения договора купли-проЛужки, площадь 99999 кв. м, разрешенное ис- дажи (аренды) земельного участка принимапользование: животноводство, категория земель ются в письменной форме в течении 30 дней
- земли сельскохозяйственного назначения;
со дня опубликования настоящего извещения
4. Аренда: местоположение: Московская область, через Муниципальное казенное учреждение
Рузский городской округ, вблизи п. Дом отдыха "Многофункциональный центр предоставлеЛужки, площадь 99999 кв. м, разрешенное ис- ния государственных и муниципальных услуг
пользование: животноводство, категория земель населению Рузского муниципального района"
- земли сельскохозяйственного назначения;
по адресу: Московская обл., гор. Руза, ул. Фе5. Аренда: местоположение: Московская область, деративная, д. 23, либо Московская область,
Рузский городской округ, вблизи п. Дом отдыха Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 19.
Лужки, площадь 99999 кв. м, разрешенное ис- Заявления граждан или крестьянских (ферпользование: животноводство, категория земель мерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в
- земли сельскохозяйственного назначения;
том числе в отношении отдельных земельных
6. Аренда: местоположение: Московская область, участков по указанному извещению.
Рузский городской округ, д. Грибцово, площадь Способ подачи заявления: в виде бумажного
1900 кв. м, разрешенное использование: для ве- документа непосредственно при личном обдения личного подсобного хозяйства, категория ращении.
земель - земли населенных пунктов;
Дата и время начала приема заявлений
7. Аренда: местоположение: Московская область, –19.04.2018 в 09:00
Рузский городской округ, д. Грибцово, площадь Дата и время окончания приема заявок –
1900 кв. м, разрешенное использование: для ве- 18.05.2018 в 18:00
дения личного подсобного хозяйства, категория Дата подведения итогов – 21.05.2018 в 12:00
земель - земли населенных пунктов;
Ознакомиться с документацией в отношении
8. Аренда: местоположение: Московская область, земельных участков, в том числе со схемой
Рузский городской округ, д. Грибцово, площадь расположения земельного участка, можно с
1900 кв. м, разрешенное использование: для ве- момента начала приёма заявлений по адресу:
дения личного подсобного хозяйства, категория Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
земель - земли населенных пунктов;
200, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
9. Аренда: местоположение: Московская область, В заявлении необходимо указать:
Рузский городской округ, д. Грибцово, площадь - фамилию, имя, отчество, место жительства
1900 кв. м, разрешенное использование: для ве- заявителя и реквизиты документа, удостоведения личного подсобного хозяйства, категория ряющего личность заявителя (для гражданина);
земель - земли населенных пунктов;
К заявлению необходимо приложить:
10. Аренда: местоположение: Московская об- - копию паспорта (для гражданина);
ласть, Рузский городской округ, д. Игнатьево, - документ, подтверждающий полномочия
площадь 1000 кв. м, разрешенное использова- представителя заявителя, в случае, если с
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, заявлением обращается представитель (докатегория земель - земли населенных пунктов;
веренность, копия паспорта представителя).
11. Аренда: местоположение: Московская об- - документ, подтверждающий регистрацию
ласть, Рузский городской округ, вблизи п. Старая заявителя в качестве главы крестьянского
Руза, площадь 84011 кв. м, разрешенное исполь- (фермерского) хозяйства.
Извещение в газете «Красное знамя» № 13 от 05.04.2018 г., а также на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте администрации Рузского городского округа www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельных участков:
1. Аренда: местоположение: Московская об- 2. Аренда: местоположение: Московская область, Рузский городской округ, д. Игнатьево, ласть, Рузский городской округ, д. Марково,
площадь 1000кв. м, разрешенное использо- площадь 1200кв. м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо- вание: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли населенных зяйства, категория земель - земли населенных
пунктов - ДАНО ОШИБОЧНО;
пунктов - ДАНО ОШИБОЧНО;

