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Официально

Муниципальный
ВЕСТНИК
РУЗСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 г № 2334
О реорганизации муниципальной бюджетной организации дополнительного образования
«Тучковская детская музыкальная школа» путем присоединения к ней муниципальной
бюджетной организации дополнительного образования «Колюбакинская художественная
школа»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
и о прекращении деятельности муниципальной
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
бюджетной организации дополнительного обранекоммерческих организациях» и в целях оптизования «Колюбакинская художественная школа»
мизации бюджетных расходов, руководствуясь
представить в финансовое управление администрации Рузского городского округа;
Уставом Рузского городского округа Московской
области, постановляю:
5.8.обеспечить заключение дополнительных
1.Реорганизовать муниципальную бюджетную
соглашений к трудовым договорам с работниорганизацию дополнительного образования
ками муниципальной бюджетной организации
«Тучковская детская музыкальная школа» путем
дополнительного образования «Колюбакинская
присоединения к ней муниципальной бюджетной художественная школа».
организации дополнительного образования «Ко6.Директору муниципальной бюджетной органилюбакинская художественная школа».
зации дополнительного образования «Колюбакин2.Считать муниципальную бюджетную организаская художественная школа» Чеботаревой З.М..:
6.1.в течение трех рабочих дней после вступлецию дополнительного образования «Тучковская
детская музыкальная школа» преемником всех ния в силу настоящего постановления сообщить
прав и обязанностей муниципальной бюджетной
в налоговый орган по месту нахождения мунициорганизации дополнительного образования «Копальной бюджетной организации дополнительнолюбакинская художественная школа».
го образования «Колюбакинская художественная
3.Переименовать муниципальную бюджетную школа» о начале процедуры реорганизации;
6.2.в течение пяти рабочих дней после вступлеорганизацию дополнительного образования
«Тучковская детская музыкальная школа» в муния в силу настоящего постановления в письниципальное бюджетное учреждение дополни- менной форме уведомить кредиторов о начале
тельного образования «Тучковская детская школа
реорганизации;
искусств».
6.3.не позднее четырнадцати дней со дня всту4.Утвердить Устав муниципального бюджетного
пления в силу настоящего постановления предучреждения дополнительного образования «Тучставить в МКУ РГО «Комитет по культуре» расковская детская школа искусств» (прилагается).
шифровку кредиторской и дебиторской задол5.Директору муниципальной бюджетной оргаженности, в отдел муниципальной собственности
низации дополнительного образования «Тучковадминистрации Рузского городского округа переская детская музыкальная школа» Фательниковой чень имущества, закрепленный за учреждением
О.М.:
на праве оперативного управления;
5.1.провести государственную регистрацию пере6.4.в месячный срок со дня вступления в силу
именования муниципальной бюджетной органинастоящего постановления провести инвентазации дополнительного образования «Тучковская
ризацию имущества и обязательств учреждения
детская музыкальная школа» в муниципальное
с привлечением специалистов централизованбюджетное учреждение дополнительного обра- ной бухгалтерии и отдела муниципальной собзования «Тучковская детская школа искусств» и
ственности администрации Рузского городского
Устава муниципального бюджетного учреждения
округа;
дополнительного образования «Тучковская дет6.5.по итогам инвентаризации в пятидневный
ская школа искусств» в установленном порядке.
срок подготовить и представить директору муни5.2.в течение трех рабочих дней после вступлеципальной бюджетной организации дополнительния в силу настоящего постановления сообщить
ного образования «Тучковская детская музыкальв налоговый орган по месту нахождения мунициная школа» Фательниковой О.М. передаточные
пальной бюджетной организации дополнительно- акты, содержащие положения о правопреемстве
го образования «Тучковская детская музыкальная
по всем обязательствам муниципальной бюджетшкола» о начале процедуры реорганизации»;
ной организации дополнительного образования
5.3.дважды, с периодичностью один раз в месяц,
«Колюбакинская художественная школа» в отноопубликовать в журнале «Вестник государствен- шении всех кредиторов и должников, включая
ной регистрации» сообщение о реорганизации
обязательства, оспариваемые сторонами.
муниципальной бюджетной организации допол7.Установить, что общий срок проведения ренительного образования «Тучковская детская муорганизационных мероприятий муниципальзыкальная школа»;
ной бюджетной организации дополнительного
5.4.в течение пяти рабочих дней с момента наобразования «Колюбакинская художественная
правления уведомления в налоговый орган о
школа» не может превышать трех месяцев со дня
начале реорганизации муниципальной бюджет- вступления в силу настоящего постановления.
8.Ответственность за сохранность муниципальной организации дополнительного образования
«Тучковская детская музыкальная школа» в письного имущества на период реорганизации возломенной форме уведомить кредиторов о начале
жить на директоров муниципальной бюджетной
реорганизации;
организации дополнительного образования «Туч5.5.в течение пяти рабочих дней со дня представковская детская музыкальная школа» Фательниколения передаточных актов от муниципальной ву О.М., муниципальной бюджетной организации
бюджетной организации дополнительного обрадополнительного образования «Колюбакинская
художественная школа» Чеботареву З.М.
зования «Колюбакинская художественная школа»
представить их для проведения экономической
9.Настоящее постановление вступает в силу со
экспертизы в финансовое управление админидня его подписания и в течение пяти рабочих
дней со дня его подписания подлежит официстрации Рузского городского округа;
5.6.представить в налоговый орган для государальному опубликованию.
ственной регистрации утвержденные Главой
10.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Рузского городского округа передаточные акты;
5.7.документы, подтверждающие внесение в администрации Рузского городского округа И.А.
единый государственный реестр юридических Шиломаеву.
лиц записей о реорганизации муниципальной
бюджетной организации дополнительного обраГлава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
зования «Тучковская детская музыкальная школа»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2018№ 2329
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования и воспитание
в Рузском городском округе" на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 29.12.2017 № 3585 (в редакции
от 15.02.2018 №502, от 27.02.2018 №642, от 12.04.2018 №1271, от 25.05.2018 № 1923)
В соответствии с бюджетным кодексом Российнием Администрации Рузского городского округа
ской Федерации, "Порядком разработки и реаМосковской области от 29.12.2017 № 3585 «Об
лизации муниципальных программ Рузского гоутверждении муниципальной программы "Развиродского округа", утвержденным постановлением
тие образования и воспитание в Рузском городГлавы Рузского городского округа от 08.11.2017
ском округе" на 2018 – 2022 годы (в редакции от
года №2504 "Об утверждении Порядка разработ15.02.2018 №502, от 27.02.2018 №642, от 12.04.2018
ки и реализации муниципальных программ Руз- №1271, от 25.05.2018 № 1923)изложить в новой
ского городского округа", постановлением Главы редакции (прилагается).
Рузского городского округа от 11.09.2017 г. №1566
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"О Перечне муниципальных программ Рузского
"Красное знамя" и разместить на официальном сайте
городского округа, действующих с 01.01.2018 года"
Рузского городского округа в сети "Интернет".
(с изменениями от 03.11.2017 г. №2479), руковод3. Контроль за выполнением настоящего постаствуясь Уставом Рузского городского округа,
новления возложить на заместителя Главы адАдминистрация Рузского городского округа поминистрации Рузского городского округа И.А.
становляет:
Шиломаеву.
1. Муниципальную программу "Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе"
Заместитель Главы администрации
Д.В. ШВЕДОВ
на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлеПриложения к постановлению размещены на официальном сайте Администрации Рузского
городского округа в разделе «Документы»- « Постановления»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2018 г. № 2298
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование ранее выданных разрешений»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российрекламных конструкций, аннулирование ранее
ской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Жилищным
выданных разрешений» (прилагается).
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 2. Признать утратившим силу постановлением
№ 188-ФЗ, Налоговым кодексом Российской ФеГлавы Рузского городского округа Московской
дерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным области № 3551 от 28.12.2017 «Об утверждении
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке расАдминистративного регламента по предоставсмотрения обращений граждан Российской Фелению муниципальной услуги «Выдача разредерации», Федеральным законом от 06.10.2003
шения на установку и эксплуатацию рекламных
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
конструкций, аннулирование ранее выданных
местного самоуправления в Российской Феде- разрешений».
рации», Градостроительным кодексом Российской 3. Опубликовать настоящее постановление в газеФедерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным
те «Красное знамя» и разместить на официальном
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 сайте Рузского городского округа в сети Интернет.
№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010
4. Контроль за исполнением настоящего поста№ 210-ФЗ «Об организации предоставления гоновления возложить на заместителя Главы адмисударственных и муниципальных услуг», Уставом
нистрации – начальника информационно-аналиРузского городского округа Московской области,
тического управления администрации Рузского
ПОСТАНОВЛЯЮ:
городского округа О.М. Лобанова.
1. Утвердить Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «ВыГлава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
дача разрешения на установку и эксплуатацию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 2209
Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тучковская
средняя общеобразовательная школа № 4», утвержденного постановлением администрации Рузского муниципального района Московской области от 19.01.2017 г. № 134 в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Росразовательного учреждения «Тучковская СОШ №
сийской Федерации, Федеральным законом от
4» изложить в новой редакции.
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 2.Уполномочить директора Муниципального бюдской Федерации», Приказом Минобрнауки Рос- жетного образовательного учреждения «Тучковсии от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в
ская средняя общеобразовательная школа № 4»
порядок организации и осуществления образо- Беляеву Т.С. внести соответствующие изменения
вательной деятельности по основным общеоб- в уставные документы в Межрайонной инспекции
разовательным программам – образовательным
Федеральной налоговой службы России № 21 по
программам начального общего, основного обМосковской области.
щего и среднего общего образования» утверж- 3. Разместить настоящее постановление на офиденный приказом Министерства образования и
циальном сайте Рузского городского округа Монауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
сковской области в сети «Интернет» и опублико1015, руководствуясь Уставом Рузского город- вать в газете «Красное знамя».
ского округа, постановляю:
4.Контроль за исполнением настоящего поста1.Устав Муниципального бюджетного образоновления возложить на заместителя Главы адвательного учреждения «Тучковская средняя
министрации Рузского городского округа Шиобщеобразовательная школа № 4», утвержденломаеву И. А.
ный постановлением администрации Рузского
Глава городского округа
муниципального района от 19.01.2017 г. № 134 «О
М.В. ТАРХАНОВ
создании Муниципального бюджетного общеобС Уставом можно ознакомиться на официальном сайте Рузского городского округа
http://ruzaregion.ru/files/postanovleniya/2209.pdf
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 г № 2335
О реорганизации муниципальной бюджетной организации дополнительного образования
«Рузская детская музыкальная школа» путем присоединения к ней муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа «Ружаночка»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феденительного образования «Рузская детская музыральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некомкальная школа»;
мерческих организациях» и в целях оптимизации
5.4.в течение пяти рабочих дней с момента набюджетных расходов, руководствуясь Уставом правления уведомления в налоговый орган о наРузского городского округа Московской области,
чале реорганизации муниципальной бюджетной
постановляю:
организации дополнительного образования «Руз1.Реорганизовать муниципальную бюджетную
ская детская музыкальная школа» в письменной
организацию дополнительного образования
форме уведомить кредиторов о начале реорга«Рузская детская музыкальная школа» путем низации;
присоединения к ней муниципального бюджет5.5.в течение пяти рабочих дней со дня предного учреждения дополнительного образования
ставления передаточных актов от муниципальдетская хореографическая школа «Ружаночка».
ного бюджетного учреждения дополнительного
2.Считать муниципальную бюджетную органи- образования детская хореографическая школа
зацию дополнительного образования «Рузская
«Ружаночка» представить их для проведения экодетская музыкальная школа» преемником всех номической экспертизы в финансовое управлеправ и обязанностей муниципального бюджет- ние администрации Рузского городского округа;
ного учреждения дополнительного образования
5.6.представить в налоговый орган для государдетская хореографическая школа «Ружаночка».
ственной регистрации утвержденные Главой
3.Переименовать муниципальную бюджетную
Рузского городского округа передаточные акты;
организацию дополнительного образования «Руз5.7.документы, подтверждающие внесение в
ская детская музыкальная школа» в муниципальединый государственный реестр юридических
ное бюджетное учреждение дополнительного
лиц записей о реорганизации муниципальной
образования «Рузская детская школа искусств».
бюджетной организации дополнительного об4.Утвердить Устав муниципального бюджетноразования «Рузская детская музыкальная школа»
го учреждения дополнительного образования
и о прекращении деятельности муниципального
«Рузская детская школа искусств» (прилагается).
бюджетного учреждения дополнительного обра5.Директору муниципальной бюджетной организования детская хореографическая школа «Ружазации дополнительного образования «Рузская
ночка» представить в финансовое управление
детская музыкальная школа» Бессмертных Н.А.:
администрации Рузского городского округа;
5.1.провести государственную регистрацию пе- 5.8.обеспечить заключение дополнительных сореименования муниципальной бюджетной орга- глашений к трудовым договорам с работниками
низации дополнительного образования «Рузская
муниципального бюджетного учреждения дополдетская музыкальная школа» в муниципальное
нительного образования детская хореографичебюджетное учреждение дополнительного об- ская школа «Ружаночка».
разования «Рузская детская школа искусств» и
6.Директору муниципального бюджетного учрежУстава муниципального бюджетного учреждения
дения дополнительного образования детская ходополнительного образования «Рузская детская
реографическая школа «Ружаночка» Мишиной Л.А.:
школа искусств» в установленном порядке.
6.1.в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего
5.2.в течение трех рабочих дней после вступления
в силу настоящего постановления сообщить в постановления сообщить в налоговый орган по
налоговый орган по месту нахождения муници- месту нахождения муниципального бюджетнопальной бюджетной организации дополнительго учреждения дополнительного образования
ного образования «Рузская детская музыкальная
детская хореографическая школа «Ружаночка»
школа» о начале процедуры реорганизации;
о начале процедуры реорганизации;
6.2.в течение пяти рабочих дней после вступле5.3.дважды, с периодичностью один раз в месяц,
опубликовать в журнале «Вестник государствен- ния в силу настоящего
постановления в письменной форме уведомить
ной регистрации» сообщение о реорганизации
кредиторов о начале реорганизации;
муниципальной бюджетной организации допол-
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

6.3.не позднее четырнадцати дней со дня вступления
в силу настоящего постановления представить в МКУ
РГО «Комитет по культуре» расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности, в отдел муниципальной собственности администрации Рузского городского округа перечень имущества, закрепленный
за учреждением на праве оперативного управления;
6.4.в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего постановления провести инвентаризацию имущества и обязательств учреждения с
привлечением специалистов централизованной
бухгалтерии и отдела муниципальной собственности администрации Рузского городского округа;
6.5.по итогам инвентаризации в пятидневный
срок подготовить и представить директору муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Рузская детская музыкальная школа» Бессмертных Н.А. передаточные
акты, содержащие положения о правопреемстве
по всем обязательствам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детская хореографическая школа «Ружаночка» в
отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Официально

7.Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа «Ружаночка» не может превышать трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления.
8.Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации возложить на директоров муниципальной бюджетной
организации дополнительного образования «Рузская детская музыкальная школа» Бессмертных
Н.А., муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская хореографическая школа «Ружаночка» Мишину Л.А.
9.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и в течение пяти рабочих
дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.
10.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаеву.
Глава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018 г № 2453
О создании комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 20182019 учебному году
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
верке готовности образовательных учреждений
23.07.2008 № 213 (ред. от 11.06.2010 № 599) «Об
Рузского городского округа к новому 2018-2019
организации плановой подготовки образова- учебному году (Приложение №1).
тельных организаций к новому учебному году», 3. Утвердить график приемки муниципальных обс целью организации плановой подготовки муразовательных учреждений Рузского городского
ниципальных образовательных организаций
округа (Приложение №2).
Рузского городского округа к новому 2018-2019
4. Опубликовать настоящее постановление в газеучебному году, руководствуясь Уставом Рузского
те «Красное знамя» и разместить на официальном
городского округа, постановляю:
сайте Рузского городского округа Московской
1. Провести прием образовательных учреждений
области в сети «Интернет».
Рузского городского округа к новому 2018-2019
5. Контроль за выполнением настоящего постановлеучебному году до 20 августа 2018 года (ответния возложить на заместителя Главы администрации
ственный - заместитель начальника Управления
Рузского городского округа И.А. Шиломаеву.
образования администрации Рузского городского
округа О.Н.Фокина).
Глава городского округа
2. Создать и утвердить состав комиссии по проМ.В. ТАРХАНОВ
Приложение №1
к Постановлению Главы
Рузского городского округа от 02.07.2018 г № 2453
Состав
комиссии по проверке готовности образовательных учреждений Рузского городского
округа к новому 2018-2019 учебному году
Председатель комиссии: Шиломаева И.А., заместитель
ления образования администрации Рузского
Главы администрации Рузского городского округа.
городского округа;
Заместитель председателя: Тырнова Н.С., началь- Ханов А.Н., председатель МКУ Рузского городник управления образования администрации Рузского округа «Комитет по культуре»;
ского городского округа.
- Представитель органа надзорной деятельности
Члены комиссии:
МЧС по Рузскому району (по согласованию);
- Старченко И.Г., начальник отдела ГО и ЧС, тер- Представитель ОМВД России по Рузскому гориториальной безопасности администрации родскому округу (по согласованию);
- Представитель ОГИБДД МВД РФ по Рузскому
Рузского городского округа;
городскому округу (по согласованию).
- Фокина О.Н., заместитель начальника управПриложение № 2
к Постановлению Главы Рузского городского округа от 02.07.2018 г № 2453

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

График приемки муниципальных образовательных учреждений Рузского городского
округа к новому 2018 - 2019 учебному году
Наименование образовательного учреждения
Дата
МБОУ «Беляногорская СОШ»
9 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 20»
9 августа 2018г.
МБОУ «Лидинская ООШ»
9 августа 2018г.
МБДОУ«Детский сад № 21 общеобразовательного вида»
9 августа 2018г.
МБОУ «Нововолковская ООШ»
9 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 4 общеобразовательного вида»
9 августа 2018г.
МАОУ «Кадетская школа интернат»
9 августа 2018г.
МБОУ «Колюбакинская СОШ»
МБОУ ДОД «Колюбакинская детская художественная школа»
9 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 31»
9 августа 2018г.
МБОУ «Орешковская СОШ»
9 августа 2018г.
МАДОУ «Детский сад № 5»
10 августа 2018г.
МБОУ «Никольская СОШ»
10 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 6»
10 августа 2018г.
МБОУ «Сытьковская СОШ»
10 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 19»
10 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 1»
10 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 2 общеобразовательного вида»
10 августа 2018г.
МАДОУ «Детский сад № 3 общеобразовательного вида»
10 августа 2018г.
МАДОУ «Детский сад № 40 Центр развития ребенка»
10 августа 2018г.
МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»
10 августа 2018г.
МБОУ «СОШ № 2 г. Рузы»
10 августа 2018г.
МАОО «СОШ № 3 г.Рузы»
10 августа 2018г.
МБОУ ДОД «ЦДТ»
10 августа 2018г.
Тучковский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения сред- 13 августа 2018г.
него профессионального образования Московской области «Красногорский колледж»
МБДОУ «Детский сад № 11»
13 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 12»
13 августа 2018г.
МАДОУ «Детский сад № 41 Центр развития ребенка»
13 августа 2018г.
МБОУ «Тучковская СОШ №1»
13 августа 2018г.
МБОУ «Тучковская СОШ №2»
13 августа 2018г.
МБОУ«Тучковская СОШ №3 с УИОП»
13 августа 2018г.
МБОУ «ТСОШ интернат 8 вида»
13 августа 2018г.
МБО ДО «Тучковская детская музыкальная школа»
13 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 42»
14 августа 2018г.
МБОУ «Богородская ООШ»
14 августа 2018г.
МБОУ «Космодемьянская СОШ»
14 августа 2018г.
МБОУ «Дороховская СОШ»
14 августа 2018г.
МАУ ДО «Дороховская детская школа искусств»
14 августа 2018г.
МАДОУ «Детский сад № 26 общеобразовательного вида »
14 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 39 Центр развития ребенка»
14 августа 2018г.
МБОУ «Кожинская СОШ»
14 августа 2018г.
МБОУ «Нестеровский лицей»
14 августа 2018г.
МБОУ «Старорузская СОШ с УИОП»
14 августа 2018г.
МБДОУ «Детский сад № 9 общеобразовательного вида»
14 августа 2018г.
МБОУ «Покровская СОШ»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 10»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 15»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 18 общеобразовательного вида»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 22»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 23»
15 августа 2018г
МАДОУ «Детский сад № 25»
15 августа 2018г
МБДОУ «Детский сад № 29»
15 августа 2018г
МАДОУ «Детский сад № 33 Центр развития ребенка»
15 августа 2018г
ГКОУ МО «Созвездие»
15 августа 2018г
МБУ ДО ДХШ «РУЖАНОЧКА»
15 августа 2018г
МБО ДО «Рузская детская музыкальная школа»
15 августа 2018г

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

12 июля 2018 №27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 №2415
О внесении изменений в Постановление Главы Рузского городского округа от 21.09.2017
года №1737 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в Рузском городском округе и Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
Рузского городского округа» (в редакции от 24.05.2018 №1902)
В соответствии с Федеральным законом от округа №1737 от 21.09.2017г. «Об утверждении
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
Положения о Реестре муниципальных маршрутов
организации местного самоуправления в
регулярных перевозок автомобильным трансРоссийской Федерации», Федеральным закопортом в Рузском городском округе и Реестра
ном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
муниципальных маршрутов регулярных перерегулярных перевозок пассажиров и багажа
возок автомобильным транспортом на территории Рузского городского округа» (в редакции от
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Рос24.05.2018 №1902), изложить в новой редакции
сийской Федерации и о внесении изменений в
(прилагается).
отдельные законодательные акты Российской
2. Опубликовать настоящее постановление в
федерации», законом Московской области от
газете «Красное знамя» и разместить на офици27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об организации альном сайте Рузского городского округа в сети
«Интернет».
транспортного обслуживания населения на
территории Московской области», руковод3. Контроль за выполнением настоящего постаствуясь Уставом Рузского городского округа,
новления возложить на заместителя Главы адпостановляю:
министрации Рузского городского округа В.Н.
1. Реестр муниципальных маршрутов регулярных
Мочалову.
перевозок автомобильным транспортом на территории Рузского городского округа, утвержденГлава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
ный Постановлением Главы Рузского городского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018 г № 2508
О подготовке и проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви
и верности на территории Рузского городского округа с 6 по 8 июля 2018 года
В связи с проведением на территории Рузского
Рузскому городскому округу Сычикову С.В. оргагородского округа мероприятия, посвященного
низовать перекрытие въезда на площадь перед
празднованию Дня семьи, любви и верности с 6 администрацией Рузского городского округа на
по 8 июля 2018 года, в соответствии Федеральным
период проведения мероприятий в соответствии
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин- с п. 1 и п.2. настоящего постановления.
ципах организации местного самоуправления в 4. Назначить директора МБУ РГО «Благоустройство»
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Хайдакова Э.Ю. ответственным за установку вреРузского городского округа, постановляю:
менных дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен».
1. На период проведения мероприятия 06 и 07 5. Опубликовать настоящее постановление в газеиюля 2018 года перекрыть въезд на площадь пете «Красное знамя» и разместить на официальном
ред администрацией Рузского городского округа сайте Рузского городского округа в сети Интернет.
с 6.00 до 20:30 (Приложение №1).
6. Контроль за выполнением настоящего поста2. На период проведения мероприятия 08 июля новления возложить на заместителя Главы админи2018 года перекрыть въезд на площадь перед
страции Рузского городского округа Мочалову В.Н.
администрацией Рузского городского округа с
6.00 до 20:30 (Приложение №2).
Глава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по
РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____июня_____2018_г. №_246/23_
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в Рузском городском округе Московской области
Рассмотрев предложения Главы Рузского город- между главными распорядителями, разделами,
ского округа Московской области о внесении изподразделами, целевыми статьями и видами расменений в Положение о бюджетном процессе в ходов классификации расходов бюджета Рузского
Рузском городском округе Московской области, в
городского округа в пределах средств бюджета
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Рузского городского округа, для уплаты адмиФедерации, Федеральным законом "Об общих нистративных штрафов, пеней, государственной
принципах организации местного самоуправлепошлины при подаче исковых заявлений в судебния в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №
ные органы, членских взносов в общественные
131-ФЗ, руководствуясь Уставом Рузского городорганизации, фонды, ассоциации;
ского округа Московской области,
- перераспределение бюджетных ассигнований
Совет депутатов Рузского городского округа Мо- между главными распорядителями, разделами,
сковской области РЕШИЛ:
подразделами, целевыми статьями и видами рас1. Внести в Положение о бюджетном процессе в ходов классификации расходов бюджета Рузского
Рузском городском округе Московской области, городского округа в пределах средств бюджета
принятое решением Совета депутатов Рузско- Рузского городского округа, для выплаты посого городского округа Московской области от бий при увольнении, других пособий и компенса25.10.2017 г. № 140/13 следующие изменения:
ций, в связи с реформированием, оптимизацией
1.1. в пункте 1 статьи 7 слово «Глава» заменить
численности сотрудников муниципальных учсловом «Администрация»;
реждений и органов местного самоуправления;
1.2. в пункте 1 статьи 9 слово «Главой» заменить
- перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями, разделами,
словом «Администрацией»;
1.3. в пункте 1 статьи 14 слово «Главой» заменить
подразделами, целевыми статьями и видами рассловом «Администрацией»;
ходов классификации расходов бюджета Рузского
1.4. статью 17 изложить в следующей редакции:
городского округа в пределах экономии средств
«Статья 17. Дополнительные основания для внесе- бюджета Рузского городского округа, сложившейния изменений в сводную бюджетную роспись в
ся у заказчиков Рузского городского округа по ресоответствии с решениями руководителя финанзультатам конкурентных способов определения
сового органа без внесения изменений в решение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также
о бюджете Рузского городского округа, связанные
в результате решений Межведомственной комисс особенностями исполнения бюджета Рузского
сии по обоснованию начальной максимальной
городского округа
цены контракта по снижению начальной макси1. Дополнительными основаниями для внесения
мальной цены контракта, цены контракта, заклюизменений в показатели сводной бюджетной
чаемого с единственным поставщиком (подрядросписи бюджета Рузского городского округа в
чиком, исполнителем), для формирования резерва
соответствии с решениями руководителя финансредств бюджета Рузского городского округа.
сового органа без внесения изменений в реше2. Дополнительные основания для внесения изние о бюджете Рузского городского округа, в том
менений в сводную бюджетную роспись бюджечисле учитывающими особенности исполнения
та Рузского городского округа в соответствии с
бюджета Рузского городского округа, являются:
решениями руководителя финансового органа
- перераспределение бюджетных ассигнований
без внесения изменений в решение о бюджете
между главными распорядителями, разделами,
Рузского городского округа, предусмотренные
подразделами, целевыми статьями и видами рас- частью 1 настоящей статьи, устанавливаются
ходов классификации расходов бюджета Рузскорешением о бюджете округа на очередной фиго городского округа по расходам, финансовое нансовый год и плановый период.».
обеспечение которых осуществляется за счет 2. Опубликовать настоящее решение в газете
межбюджетных субсидий, субвенций и иных
«Красное знамя» и разместить на официальном
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
сайте Рузского городского округа Московской
области в сети «Интернет».
назначение;
- перераспределение бюджетных ассигнований
3. Настоящее решение вступает в силу на следумежду главными распорядителями, разделами,
ющий день после официального опубликования.
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета Рузского
Глава Рузского городского округа
Московской области
городского округа в пределах средств бюджета
Рузского городского округа, для софинансироваМ.В. ТАРХАНОВ
Председатель Совета депутатов
ния расходных обязательств в целях выполнения
условий предоставления субсидий из федеральРузского городского округа
Московской области
ного бюджета и бюджета Московской области;
С.Б. МАКАРЕВИЧ
- перераспределение бюджетных ассигнований
РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____июня_____2018_г. №_247/23_
О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 20.12.2017 г. № 186/17 «О бюджете Рузского городского округа Московской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения Главы Рузского город- в Рузском городском округе Московской облаского округа Московской области о внесении
сти, принятым решением Совета депутатов Рузизменений в решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
ского городского округа Московской области
25.10.2017 г. № 140/13, руководствуясь Уставом
от 20.12.2017 г. № 186/17 «О бюджете Рузского Рузского городского округа Московской области,
городского округа Московской области на 2018
Совет депутатов Рузского городского округа Могод и плановый период 2019 и 2020 годов», в сосковской области РЕШИЛ:
ответствии с Бюджетным кодексом Российской
1. Внести в решение Совета депутатов Рузского гоФедерации, Положением о бюджетном процессе родского округа Московской области от 20.12.2017
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г. № 186/17 «О бюджете Рузского городского округа Московской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 30.05.2018 г. № 229/22)
следующие изменения:
1.1. в подпункте «б» пункта 1 число «2 070 789,8»
заменить числом «2 088 023,2»;
1.2. в подпункте «в» пункта 1 число «253 979,8»
заменить числом «271 213,2»;
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 2
585,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 195,5 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 2 195,5 тыс. рублей.»;
1.3. в абзаце 2 подпункта 10.2 пункта 10 число «7
716,2» заменить числом «7 716,3»;
1.4. в абзаце 2 подпункта 10.3 пункта 10 число «5
571,9» заменить числом «3 735,5»;
1.5. абзац 1 подпункта 10.14 пункта 10 изложить в
следующей редакции:
«Проектно-изыскательские работы для строительства котельной по адресу: г.о. Рузский п.
Тучково, ул. Лебеденко:»;
1.6. подпункт 10.15 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.15. На проектно-изыскательские работы для строительства котельной по адресу: г.о. Рузский, п. Брикет:
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения
Рузского городского округ».»;
1.7. подпункт 10.18 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.18. На проектно-изыскательские работы для строительства котельной по адресу: г.о. Рузский, п. Поречье:
в 2018 году – 2 500,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения
Рузского городского округ».»;
1.8. в абзаце 2 подпункта 10.25 пункта 10 число
«500,0» заменить числом «416,0»;
1.9. в абзаце 2 подпункта 10.30 пункта 10 число
«300,0» заменить числом «350,0»;
1.10. дополнить пункт 10 подпунктом 10.34 следующего содержания:
«10.34. Фасадный газопровод и внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов п.
Колюбакино:
в 2018 году – 34,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются в рамках муниципальной программы «Газификация населенных
пунктов Рузского городского округа».»;
1.11. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Рузского городского округа:
на 2018 год в размере 72 499,0 тыс. рублей;
на 2019 год в размере 78 970,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 82 104,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда
предусматриваются на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского городского округа».»;
1.12. в подпункте 12.1. пункта 12 число «400,0» заменить числом «1 000,0»;
1.13. в подпункте 12.3 пункта 12 число «5 001,0»
заменить числом «3 236,1»;
1.14. в подпункте 14.2 пункта 14 число «5 550,9»
заменить числом «550,8»;

Официально
1.15. в подпункте 14.3 пункта 14 число «3 191,3»
заменить числом «2 191,4»;
1.16. в подпункте 14.4 пункта 14 число «19 748,8»
заменить числом «5 014,6»;
1.17. в абзаце 11 пункта 16 число «12 249,9» заменить числом «7 249,9»;
1.18. в абзаце 12 пункта 16 число «15 000,0» заменить числом «19 540,0»;
1.19. в абзаце 13 пункта 16 число «15 000,0» заменить числом «19 593,5»;
1.20. приложение № 5 «Распределение бюджетных
ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Рузского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.21. приложение № 6 «Ведомственная структура
расходов бюджета Рузского городского округа на
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.22. приложение № 7 «Распределение ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов» изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.23. приложение № 8 «Расходы бюджета Рузского городского округа на 2018 год по целевым
статьям (муниципальным программам Рузского
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов»
изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему решению;
1.24. приложение № 10 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Рузского городского округа на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.25. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 годы по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Рузского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению;
1.26. приложение № 12 «Ведомственная структура
расходов бюджета Рузского городского округа на
2019 и 2020 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему решению;
1.27. приложение № 13 «Расходы бюджета Рузского городского округа на 2019 и 2020 годы по
целевым статьям (муниципальным программам
Рузского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему решению;
1.28. приложение № 14 «Распределение ассигнований на 2019 и 2020 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов»
изложить в редакции согласно приложению № 9
к настоящему решению;
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 официального опубликования.
Глава Рузского городского округа
Московской области
М.В. ТАРХАНОВ
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
Московской области
С.Б. МАКАРЕВИЧ

РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____июня_____2018_г. №_251/23_
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества Рузского городского округа Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2022 года
Рассмотрев представленные документы, в соотрешением Совета депутатов Рузского городсковетствии с Федеральным законом от 21.12.2001
го округа Московской области от 29.11.2017 г. №
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного
172/15 следующие изменения:
и муниципального имущества», Федеральным 1.1. дополнить строками 27 и 28 в редакции созаконом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прингласно приложению к настоящему решению;
ципах организации местного самоуправления в 1.2. итоговую строку изложить в редакции согласРоссийской Федерации», Федеральным законом
но приложению к настоящему решению.
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж2. Опубликовать настоящее решение в газете
дения недвижимого имущества, находящегося в «Красное знамя» и разместить на официальном
государственной собственности субъектов Рос- сайте Рузского городского округа Московской
сийской Федерации или в муниципальной соб- области в сети «Интернет».
ственности и арендуемого субъектами малого
3. Настоящее решение вступает в силу на слеи среднего предпринимательства, и о внесении
дующий день после его официального опублиизменений в отдельные законодательные акты
кования.
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области,
Глава Рузского городского округа
Совет депутатов Рузского городского округа МоМосковской области
сковской области РЕШИЛ:
М.В. ТАРХАНОВ
1. Внести в прогнозный план приватизации муПредседатель Совета депутатов
ниципального имущества Рузского городского
Рузского городского округа
округа Московской области на 2018 год и плаМосковской области
новый период 2019-2022 года, утвержденный
С.Б. МАКАРЕВИЧ
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Приложение к решению Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от «27» июня 2018 года №251/23
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РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____июня_____2018_г. №_252/23_
Об удостоверениях личности и знаках различия в Совете депутатов
Рузского городского округа Московской области
Рассмотрев представленные документы, в со- ского городского округа Московской области
ответствии с Федеральным законом "Об общих
(прилагается).
принципах организации местного самоуправле2. Разместить настоящее решение на официальния в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №
ном сайте Рузского городского округа Москов131-ФЗ, руководствуясь Уставом Рузского городской области в сети "Интернет".
ского округа Московской области,
Совет депутатов Рузского городского округа МоПредседатель Совета депутатов
сковской области РЕШИЛ:
Рузского городского округа
1. Принять Положение об удостоверениях личМосковской области
ности и знаках различия в Совете депутатов РузС.Б. МАКАРЕВИЧ
Принято решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от "27" июня 2018 года №252/23
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
4. Порядок оформления, хранения, учета и выдачи
1.1. Настоящее Положение определяет описание,
удостоверений
порядок оформления, выдачи, хранения и учета удои нагрудных знаков
стоверений личности и знаков различия, выдавае4.1. Удостоверение депутата Совета депутатов,
мых в Совете депутатов Рузского городского округа
избранного председателем Совета депутатов и
Московской области (далее - Совет депутатов).
удостоверение председателя Совета депутатов
1.2. Удостоверения личности, выдаваемые в Соподписываются заместителем председателя Совете депутатов, (далее - удостоверение) являются
вета депутатов. Все остальные удостоверения
основным документом, подтверждающим лич- подписываются председателем Совета депутатов.
ность и полномочия лиц, которым они выданы.
4.2. Номера удостоверениям депутатов Совета де1.3. В Совете депутатов удостоверения выдаются:
путатов присваиваются в формате от "01" до "21".
1.3.1. председателю и заместителю председателя
4.3. Номера с "01" по "10" присваиваются удостоСовета депутатов;
верениям депутатов Совета депутатов, избранных
1.3.2. депутатам Совета депутатов и их помощникам; по одномандатным избирательным округам, и со1.3.3. работникам аппарата Совета депутатов.
впадают с номерами этих избирательных округов.
1.4. Знаками различия, выдаваемыми в Совете 4.4. номера с "11" по "21" в возрастающем порядке
депутатов, являются выдаваемые всем депутатам присваиваются удостоверениям депутатов Совета
Совета депутатов нагрудные знаки депутата Содепутатов, избранных по единому избирательновета депутатов (далее - нагрудный знак), которые му округу, следующим образом:
носятся ими на одежде на левой стороне груди.
4.4.1. номера, начиная с "11", присваиваются удо1.5. Расходы на изготовление удостоверений и настоверениям депутатов, избранных в составе
грудных знаков производятся за счет предусмо- списка, допущенного к распределению наибольтренных на обеспечение деятельности Совета
шего количества депутатских мандатов, и далее
депутатов средств местного бюджета.
удостоверениям депутатов, избранных в составе
2. Описание удостоверения
остальных списков допущенных к распределению
2.1. Бланк удостоверения представляет собой депутатских мандатов в порядке уменьшения кодвухстраничную книжку, обтянутую кожей (исличества депутатских мандатов, распределяемых
кусственной) красного (бордового) цвета.
каждому списку;
2.2. Стороны внутренней наклейки удостоверения
4.4.2. номер "11" присваивается удостоверению
изготавливаются на отдельных бумажных бланках депутата, избранного в составе списка кандидас защитной сеткой: верхняя треть - светло-серая,
тов, допущенного к распределению наибольшего
средняя треть - синяя, нижняя треть - красная.
количества депутатских мандатов, и числящегося
2.3. Графический образец (эскиз) удостоверения в этом списке под наименьшем номером;
является приложением к настоящему Положению.
4.4.3. номер "21" присваивается удостоверению
2.4. Размеры сложенного бланка удостоверения
депутата, избранному в составе списка допущенсоставляют 100 х 60 мм.
ного к распределению наименьшего количества
2.5. В центре на внешней лицевой стороне удосто- депутатских мандатов, и числящегося в этом спиверения тиснением фольгой золотистого цвета
ске под наибольшем номером;
выполнены изображение герба Рузского город- 4.4.5. номера удостоверениям депутатов, избранского округа Московской области в одноцветном
ных в составе одного и того же списка, присваиконтурном варианте и расположенная под ним в
ваются в зависимости от расположения депутата
три строки надпись:
в этом списке (от меньшего номера к большему);
4.4.6. номера удостоверениям депутатов, избран"СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ных в составе списков, допущенных к распредеРУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
лению равного количества депутатских мандатов,
2.6. На левой странице с внутренней стороны
присваиваются сначала удостоверениям депуудостоверения:
татов, которые избраны в составе того списка,
2.6.1. в левой части предусмотрено место для
который избирательной комиссией, проводившей
цветной фотографии лица, которому выдается выбора, зарегистрирован ранее другого.
удостоверение, выполненной на матовой бумаге, 4.5. Удостоверению председателя Совета депутабез головного убора, размером 30 x 35 мм, скретов присваивается номер "22".
4.6. Удостоверению заместителя председателя
пляемой гербовой печатью Совета депутатов;
2.6.2. сверху по центру пространства правее ме- Совета депутатов присваивается номер "23".
ста для фотографии располагается изображение
4.7. Номера с "24" и далее присваиваются работниполного герба Рузского городского округа Мокам аппарата Совета депутатов при этом:
сковской области в многоцветном варианте, а под 4.7.1. номер "24" присваивается удостоверению
ним в три строки выполнена надпись:
работника, руководящего деятельностью аппа"Совет депутатов
рата Совета депутатов;
4.7.2. номера с "25" и далее в возрастающем поРузского городского округа
Московской области";
рядке присваиваются удостоверениям работ2.6.3. в нижней части по центру расположена
ников аппарата Совета депутатов, замещающих
надпись "Действительно по", которую продол- должности муниципальной службы в Совете
жает дата по которую включительно действует депутатов (в зависимости от группы должноудостоверение в формате "число месяц год" и
стей муниципальной службы и их старшинства),
следующее за датой слово "года". При этом число а затем удостоверениям работников аппарата
и год действия удостоверения указывается чис- Совета депутатов, замещающих должности, не
лами, а месяц - прописью.
относящиеся к должностям муниципальной служ2.7. На правой странице с внутренней стороны
бы, и осуществляющих техническое обеспечение
удостоверения:
деятельности органов местного самоуправления
2.7.1. вверху по центру расположена надпись:
(технические должности).
"Удостоверение №", которую продолжает номер,
4.8. Удостоверениям помощников депутата номеприсваиваемый каждому выдаваемому удостора присваиваются в следующем порядке:
верению;
4.8.1. первые две цифры номера соответствуют
2.7.2. ниже номера удостоверения по центру в две
номеру удостоверения депутата, удостоверению
строки указываются фамилия, имя, отчество лица, помощника которого присваивается номер;
которому выдается удостоверение, в формате:
4.8.2. третья цифра номера удостоверения "1" или
"2" определяется исходя из очередности указания
Фамилия
кандидатуры помощника в поданном в Совет деИмя Отчество.
2.7.3. ниже фамилии, имени и отчества лица, ко- путатов депутатом Совета депутатов письменном
торому выдается удостоверение, по центру в три
представлении, либо исходя из даты регистрации
строки указана должность (статус) данного лица;
в Совете депутатов таких представлений, если на
2.7.4. внизу с левой стороны указывается должкаждого помощника было подано индивидуальность лица, подписывающего удостоверение;
ное представление.
2.7.5. внизу с правой стороны указываются ини4.9. Удостоверениям, выдаваемым лицам, нациалы и фамилия лица, подписывающего удоделенным полномочиями в связи с досрочным
стоверение;
прекращением полномочий лиц, которым ранее
2.7.6. между наименованием должности и фауже были выданы удостоверения, присваиваются
милией лица подписывающего удостоверение,
номера соответствующих удостоверений тех лиц,
предусмотрено место для его (ее) личной под- чьи полномочия были досрочно прекращены.
писи, скрепляемой печатью этой избирательной
4.10. Оформление учет и выдачу удостоверений и
комиссии.
нагрудных знаков осуществляет аппарат Совета
депутатов.
3. Описание нагрудного знака
4.11. Лица, которым выданы удостоверения и на3.1. Нагрудный знак представляет собой стилигрудные знаки, пользуются ими в течение всего
зованное изображение развевающегося флага срока их действия, но не более срока своих полРузского городского округа Московской области номочий, и обеспечивают их сохранность.
размером 32 х 22 и толщиной 1,5 - 2,5 мм, на ко4.12. Лицу, чье удостоверение или нагрудный знак
тором в четыре строки рельефными литерами
были утрачены либо испорчены, по письменному
золотистого цвета выполнена надпить:
заявлению, поданному в Совет депутатов, выдаются новые удостоверение или нагрудный знак в
"ДЕПУТАТ
замен утраченных либо испорченных.
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
4.13. По истечении срока действия удостоверения
(срока полномочий лица, которому выдано удоМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
3.2. Нагрудный знак выполнен из металла спосостоверение) оно считается недействительным.
4.14. По истечении срока полномочий лиц, котобом объемно-рельефной штамповки и покрыт
цветными эмалями и объемной прозрачной
рым выданы удостоверения и нагрудные знаки
смолой.
(срока действия удостоверений) удостоверения
и нагрудные знаки остаются у лиц, которым они
3.3. Крепление нагрудного знака - цанговый двойной зажим.
выданы, для памятного хранения.
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

РЕШЕНИЕ
от «_27_»_____июня_____2018_г. №_248/23_
Об учреждении наград Рузского городского округа Московской области
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от депутатов Рузского муниципального района
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орМосковской области от 05.02.2007 г. № 407/50 «О
ганизации местного самоуправления в Россий- наградах Рузского муниципального района Моской Федерации», Законом Московской области
сковской области».
от 26.09.2006 г. № 154/2006-ОЗ «О символике в 4. Опубликовать настоящее решение в газете
Московской области и муниципальных образова- «Красное знамя» и разместить на официальном
ниях Московской области», действующим законосайте Рузского городского округа Московской
дательством, регулирующим правоотношения в области в сети «Интернет».
сфере геральдики, руководствуясь Уставом Руз5. Направить настоящее решение в Геральдического городского округа Московской области,
скую комиссию Московской области для внесения
Совет депутатов Рузского городского округа Мо- в Геральдический регистр Московской области.
сковской области РЕШИЛ:
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий
1.Учредить награды Рузского городского округа день после его официального опубликования.
Московской области:
1.1. почетное звание «Почетный гражданин РузГлава Рузского городского округа
ского городского округа»;
Московской области
1.2. знак «За заслуги перед Рузским городским
М.В. ТАРХАНОВ
округом».
Председатель Совета депутатов
2. Принять Положение о наградах Рузского городРузского городского округа
ского округа Московской области (прилагается).
Московской области
3. Признать утратившим силу решение Совета
С.Б. МАКАРЕВИЧ
Принято решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от "27" июня 2018 года №248/23
Положение о наградах Рузского городского округа
1. Общие Положения
ется Комиссией лицу, возбудившему ходатайство,
1.1.Настоящее Положение определяет перечень
без рассмотрения по существу.
наград Рузского городского округа Московской 2.8. Повторное направление ходатайства в отобласти (далее – городской округ), порядок рас- ношении гражданина, документы в отношении
смотрения ходатайств о награждении наградами награждения которого были возвращены Комисгородского округа, их вручения, а также основасией в связи с выявлением нарушения требования и порядок лишения наград городского округа.
ний к комплектности, оформлению документов
1.2. Награды городского округа являются форили срокам их представления, в течение текущего
мой признания заслуг и поощрением за высокие
календарного года не допускается.
достижения в деятельности, направленной на
2.9. Для оценки соответствия гражданина, предобеспечение благополучия, роста благосостояния ставляемого к награждению наградой городского
населения городского округа, способствующей округа, и его заслуг положению о соответствуюпроцветанию городского округа, повышению его
щей награде городского округа Комиссия вправе
авторитета в Московской области и за ее пре- запрашивать у лица, возбудившему ходатайство, и
делами, за мужество и отвагу при совершении
(или) гражданина, представляемого к награждегероического поступка.
нию, дополнительную информацию и документы,
1.3. Наградами городского округа являются:
привлекать специалистов и экспертов.
- почетное звание «Почетный гражданин Рузского 2.10. Ходатайства о присвоении почетного звания
городского округа» (приложение № 1);
«Почетный гражданин Рузского городского окру- знак «За заслуги перед Рузским городским округа» после проверки поступивших документов на
гом» (приложение № 2).
соответствие установленным настоящим Положе1.4. Наградами городского округа могут быть
нием требований к комплектности и оформлению
награждены граждане Российской Федерации,
документов, срокам их представления направляиностранные граждане и лица без гражданства.
ются Комиссией в Совет депутатов городского
1.5. Представление к награждению наградами
округа для принятия решения об одобрении или
городского округа, в отношении которых возбуж- неодобрении присвоения награды городского
дено уголовное дело, имеющих неснятую (непо- округа гражданину, указанному в ходатайстве.
гашенную) судимость, не допускается.
2.11. По результатам рассмотрения ходатайства
1.6. Одновременное представление одного и того
Комиссия направляет Главе городского округа
же лица к нескольким наградам городского окрурекомендации о награждении или отказе в нага не допускается.
граждении гражданина, представленного к на1.7. Повторное награждение одной и той же награграждению наградой городского округа.
дой городского округа не производится.
2.12. Глава городского округа принимает решение
1.8. Награждение наградами городского округа
о награждении гражданина наградой городского
посмертно не производится.
округа с учетом рекомендаций Комиссии, а в от2. Порядок рассмотрения ходатайств о награждении ношении предложений о присвоении почетного
наградами городского округа
звания «Почетный гражданин Рузского городского
2.1. Ходатайство о награждении гражданина на- округа» также и с учетом решения Совета депуградой городского округа (далее – ходатайство)
татов городского округа об одобрении или неодомогут возбуждаться:
брении присвоения данной награды городского
руководителем организации по месту работы
округа гражданину, указанному в ходатайстве.
гражданина, представляемого к награждению;
2.13. Рассмотрение Советом депутатов городского
руководителем общественного объединения по
округа вопроса об одобрении или неодобрении
месту общественной деятельности гражданина, присвоения почетного звания «Почетный гражданин Рузского городского округа» осуществляется
представляемого к награждению;
председателем Общественной палаты город- в соответствии с Регламентом Совета депутатов
ского округа;
городского округа в течение 30 дней со дня поруководителями органов местного самоуправступления ходатайства на рассмотрение.
ления городского округа.
2.14. Решение о награждении гражданина награ2.2 Ходатайство направляется на имя Главы городдой городского округа оформляется постановлеского округа. Ходатайство о присвоении почетного
нием Главы городского округа.
звания «Почетный гражданин «Рузского городского
В случае отказа в награждении гражданина награокруга» представляется на имя Главы городского
дой городского округа Комиссия информирует
округа в период с 1 апреля по 1 июля текущего года.
лицо, возбудившее ходатайство, о таком решении
2.3. К ходатайству прилагаются следующие доку- в письменной форме.
менты в отношении гражданина, подставляемого 3. Порядок вручения наград городского округа
к награждению:
3.1. Вручение наград городского округа происнаградной лист (приложение № 3);
ходит, как правило, в торжественной обстановке.
копия паспорта;
3.2. Церемонии награждения проводится в День
- копия трудовой книжки;
городского округа или в иные праздничным даты
- справка об отсутствии судимости.
и памятные дни, отмечаемым в городском округе.
2.4. К ходатайству о присвоении почетного звания
3.3. Вручение награды городского округа гражда«Почетный гражданин Рузского городского окрунину осуществляется Главой городского округа
га» помимо документов, указанных в пункте 2.3
или уполномоченным им лицом.
настоящего Положения прикладывается справка,
3.4. Лицу, награжденному наградой городского
характеризующая исключительные заслуги гражокруга, вручается нагрудный знак награды годанина перед городским округом, а также могут
родского округа, удостоверение к награде городбыть приложены иные документы подтвержда- ского округа и футляр для хранения нагрудного
ющие такие заслуги.
знака и удостоверения.
Ходатайство и прилагаемые к нему документы
3.5. В случае утраты лицом, награжденным наградолжны быть подписаны (заверены) лицом, пред- дой городского округа, знака награды городского
ставляющим ходатайство.
округа и (или) удостоверения к нему, дубликат тако2.5. Для рассмотрения и оценки поступивших на
го знака и (или) удостоверения к нему не выдается.
имя Главы городского округа ходатайств созда- 4. Лишение наград городского округа
ется Комиссия по наградам городского округа
4.1. Основанием лишения награды городского
(далее – Комиссия). Положения о Комиссии и ее округа является признание лица, награжденного
персональный состав утверждаются Главой гонаградой городского округа, виновным в соверродского округа.
шении преступления приговором суда, вступив2.6. Комиссия осуществляет проверку поступившим в законную силу.
ших документов на соответствие установлен- 4.2. Лишение награды городского округа проным настоящим Положением требований к комизводится на основании постановления Главы
плектности и оформлению документов, срокам
городского округа, изданного на основании предих представления, а также оценку соответствия
ставления Комиссии.
гражданина, представляемого к награждению на4.3. Лицо, лишенное награды городского округа,
градой городского округа, и его заслуг положению
утрачивает право ее ношения, права и социальо соответствующей награде городского округа.
ные гарантии, предоставляемые в связи с награж2.7. В случае выявления нарушения требований
дением наградой городского округа, со дня встук комплектности, оформлению документов или
пления в силу постановления Главы городского
срокам их представления документы возвращаокруга о лишении награды городского округа.
Приложение № 1
к Положению о наградах Рузского городского округа Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
1. Общие положения
1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Рузского городского округа» (далее – почетное звание) является высшим знаком признательности
и присваивается гражданам, внесшим большой

вклад в социально-экономическое и культурное
развитие Рузского городского округа Московской
области (далее - Рузский городской округ), воспитание, просвещение и охрану здоровья людей,
в течение значительного времени проводившим

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

активную общественную, благотворительную и
иную деятельность, способствующую улучшению
жизни жителей Рузского городского округа, и
завоевавшим тем самым право на уважение и
благодарность.
1.2. Почетного звания могут быть удостоены жители Рузского городского округа, проживающие
и/или работающие на его территории не менее
15 лет.
1.3. Общие условия награждения почетным званием, порядок рассмотрения ходатайств о награждении почетным званием, вручения почетного
звания, а также основания и порядок лишения
почетного звания определяются Положением о
наградах Рузского городского округа.
1.4. Лицо, награжденное почетным званием, имеет
право на:
- публичное пользование этим званием;
- безотлагательный прием любым должностным
лицом органа местного самоуправления Рузского
городского округа;
- участие в мероприятиях, проводимых в Рузском
городском округе в качестве почетного гостя;
- обслуживание вне очереди в муниципальных
учреждениях Рузского городского округа;
- единовременное денежное вознаграждение в
размере 15,0 тысяч рублей;
- ежемесячную денежную выплату в размере 3,0
тысяч рублей.
По решению Совета депутатов Рузского городского округа могут быть установлены дополнительные льготы лицам, удостоенным почетного звания.
1.5. Расходы, связанные с присвоением почетного
звания, финансируются за счет средств бюджета
Рузского городского округа. Порядок произведения выплат почетным гражданам определяется постановлением Главы Рузского городского
округа.
1.6. Статус гражданина, ранее награжденного
почетным званием «Почетный гражданин Рузского муниципального района" приравнивается
к статусу гражданина, награжденного почетным
званием «Почетный гражданин Рузского городского округа».
2. Описание нагрудного знака
«Почетный гражданин Рузского городского округа»
2.1. Нагрудный знак «Почетный гражданин Рузского городского округа» представляет собой
восьмиконечную звезду размером 48x48 мм,
концы которой заполнены попеременно цветными эмалями таким образом, что каждый конец
окрашен эмалями красного и белого цветов в
равной степени. Поверх звезды наложена золотистая четырех лучевая звезда, в центре которой размещен круглый золотистый медальон с
многоцветным изображением герба Рузского
городского округа размером 14x16мм, окруженный дважды переломленной лентой покрытой
красной эмалью. На ленте расположены надпись
рельефными золотистыми буквами ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН без кавычек (в верхней половине
ленты) и разомкнутый золотистый лавровый венок (в нижней половине ленты).
2.2. На оборотной стороне нагрудного знака «По-
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четный гражданин Рузского городского округа»
имеется приспособление для крепления награды
к одежде в виде безопасной булавки и нанесена
надпись ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (без кавычек).
2.3. Многоцветный рисунок нагрудного знака
«Почетный гражданин Рузского городского округа» приводится в приложении № 1 к настоящему
Положению и является его неотъемлемой частью.
3. Описание удостоверения
«Почетный гражданин Рузского городского округа»
3.1. Удостоверение «Почетный гражданин Рузского городского округа Московской области» (далее
– Удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой
обложке цвета бордо. Размер книжки в развёрнутом виде 190 х 65 мм, в сложенном виде – 95
х 65 мм. На обложке Удостоверения «золотым»
тиснением выполнено контурное изображение
герба Рузского городского округа, ниже надпись
в четыре строки: УДОСТОВЕРЕНИЕ / «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН / РУЗСКОГО / ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
3.2. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения помещено цветное изображение знака
«Почетный гражданин Рузского городского округа».
3.3. На правой стороне внутреннего разворота
удостоверения вверху расположена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____. Ниже расположены три
горизонтальные линии для внесения фамилии,
имени и отчества лица, награжденного знаком
«Почетный гражданин Рузского городского округа». Под нижней линией расположена надпись:
является. Ниже, в центре разворота в две строки
расположена надпись ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ / РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА выполненная цветом бордо (остальные надписи и линии
выполнены черным цветом). Под ней расположена горизонтальная линия для внесения записи о
названии правоустанавливающего документа и
ниже надпись: №___ от «___»____________20__
года для внесения номера и даты принятия правоустанавливающего документа, о присвоении
звания. Внизу в две строки расположена надпись:
Глава Рузского городского округа_____________
на которой ставиться подпись Главы Рузского
городского округа. Гербовая печать Администрации Рузского городского округа ставится поверх
подписи.
3.4. Внутренние стороны обложки удостоверения
изготавливаются из бумаги с нанесенным на нее
рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета.
3.5. Эскиз удостоверения «Почетный гражданин
Рузского городского округа» приводится в приложении № 2 к настоящему Положению и является
его неотъемлемой частью.
4. Футляр для нагрудного знака и удостоверения
«Почетный гражданин Рузского городского
округа»
4.1. Футляр бордового цвета с прозрачной крышкой и ложементом для нагрудного знака «Почетный гражданин Рузского городского округа» и
удостоверения к знаку «Почетный гражданин
Рузского городского округа». Габариты футляра
103*190*18 мм.

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 района
Заявления о намерении участвовать в аукционе
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кона право заключения договора купли-продадекса Российской Федерации информирует насежи (аренды) земельного участка принимаются
ление о возможном предоставлении следующих
в письменной форме в течении 30 дней со дня
земельных участков в аренду или собственность: опубликования настоящего извещения через
Граждане или крестьянские (фермерские) хоМуниципальное казенное учреждение "Многозяйства, заинтересованные в предоставлении
функциональный центр предоставления госувышеуказанных земельных участков, для индивидарственных и муниципальных услуг населению
дуального жилищного строительства, для веде- Рузского муниципального района" по адресу:
ния личного подсобного хозяйства, для ведения
Московская обл., гор. Руза, ул. Федеративная, д.
крестьянского (фермерского) хозяйства (целей,
23, либо Московская область, Рузский район, п.
установленных ст. 39.18 Земельного кодекса РФ),
Тучково, ул. Лебеденко, д. 19.
в праве подать заявление о намерении участво- Заявления граждан или крестьянских (фермервать в аукционе на право заключения договора
ских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том
купли-продажи (аренды) земельного участка.
числе в отношении отдельных земельных участ1. Аренда: местоположение: Московская область, ков по указанному извещению.
Рузский городской округ, д. Орешки, площадь 500
Способ подачи заявления: в виде бумажного доку000 кв. м, разрешенное использование: выращи- мента непосредственно при личном обращении.
вание зерновых и иных сельскохозяйственных Дата и время начала приема заявлений –12.07.2018 в 09:00
культур, категория земель - земли сельскохозяйДата и время окончания приема заявок –
ственного назначения;
11.08.2018 в 18:00
2. Аренда: местоположение: Московская область, Дата подведения итогов – 13.08.2018 в 12:00
Рузский городской округ, с. Покровское, площадь
Ознакомиться с документацией в отношении зе500 кв. м, разрешенное использование: для индимельных участков, в том числе со схемой расповидуального жилищного строительства, катего- ложения земельного участка, можно с момента
рия земель - земли населенных пунктов;
начала приёма заявлений по адресу: Московская
3. Аренда: местоположение: Московская область,
обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 200, тел. 8 (496Рузский городской округ, д. Брыньково, площадь
27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать:
660 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, катего- - фамилию, имя, отчество, место жительства заярия земель - земли населённых пунктов;
вителя и реквизиты документа, удостоверяющего
4. Аренда: местоположение: Московская область,
личность заявителя (для гражданина);
К заявлению необходимо приложить:
Рузский городской округ, г. Руза, площадь 1000
- копию паспорта (для гражданина);
кв. м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, категория земель
- документ, подтверждающий полномочия пред- земли населённых пунктов;
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением
5. Аренда: местоположение: Московская область,
обращается представитель (доверенность, копия
Рузский городской округ, г. Руза, площадь 1000
паспорта представителя).
кв. м, разрешенное использование: для ведения
- документ, подтверждающий регистрацию заяличного подсобного хозяйства, категория земель
вителя в качестве главы крестьянского (фермер- земли населённых пунктов.
ского) хозяйства.
Извещение в газете «Красное знамя» № 21 от 31.05.2018 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 область, Рузский городской округ, п. Беляная Гора, площадь
770 кв. м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель
- земли населенных пунктов - ДАНО ОШИБОЧНО;
Извещения в газете «Красное знамя» № 26 от 05.07.2018 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 - ДАНЫ
ОШИБОЧНО.

