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Официально

Муниципальный
ВЕСТНИК
РУЗСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «27» июня 2018_г. №_249/23
Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в Рузском городском округе Московской
области
В связи с вступлением в силу Федерального за- Совет депутатов Рузского городского округа Мокона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении измесковской области РЕШИЛ:
нений в Градостроительный кодекс Российской 1. Утвердить Положение об организации и провеФедерации и отдельные законодательные акты дении общественных обсуждений по вопросам
Российской Федерации», рассмотрев письмо и
градостроительной деятельности в Рузском гоматериалы, направленные Главным управлением
родском округе Московской области (прилагается).
архитектуры и градостроительства Московской 2. Признать утратившим силу Положение об оробласти № 30Исх-11331/ от 27.04.2018 г., в целях
ганизации и проведении публичных слушаний по
всестороннего учета прав граждан на благоприят- вопросам градостроительной деятельности на
ные условия жизнедеятельности, прав и законных территории Рузского городского округа Московинтересов правообладателей земельных участков
ской области, утвержденное решением Совета
и объектов капитального строительства, в соотдепутатов Рузского городского округа Московветствии с Федеральным законом от 06.10.2003
ской области от 27.09.2017 г. № 124/11.
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
3. Опубликовать настоящие решение в газете
местного самоуправления в Российской Феде- «Красное Знамя» и разместить на официальном
рации», Градостроительным кодексом Российсайте Рузского городского округа Московской
ской Федерации, законом Московской области
области в сети «Интернет».
от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспреде4. Настоящее решение вступает в силу на слелении полномочий между органами местного дующий день после его официального опублисамоуправления муниципальных образований
кования.
Московской области и органами государственной
Глава Рузского городского округа
власти Московской области», Законом МосковМосковской области
ской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О
М.В. ТАРХАНОВ
наделении органов местного самоуправления муПредседатель Совета депутатов
ниципальных образований Московской области
Рузского городского округа
отдельными государственными полномочиями
Московской области
Московской области», руководствуясь Уставом
С.Б. МАКАРЕВИЧ
Рузского городского округа Московской области,
Утверждено решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от «27» июня 2018 года №249/23
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в Рузском городском округе Московской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
изменений в правила землепользования и за1. Предмет регулирования настоящего Положестройки Рузского городского округа;
ния и цель проведения общественных обсуж- 3) проекты планировок территорий и (или) проекты межевания территорий;
дений.
1.1. Настоящее Положение разработано в со4) проекты решений о предоставлении разрешеответствии Градостроительным кодексом
ний на условно разрешенные виды использоваРоссийской Федерации, Федеральным закония земельных участков или объектов капитальном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об- ного строительства;
щественного контроля в Российской Феде5) проекты решений на предоставление разрерации», Федеральным законом от 06.10.2003
шений на отклонение от предельных параметров
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации разрешенного строительства, реконструкции
местного самоуправления в Российской Феде- объектов капитального строительства;
рации».
6) проекты правил благоустройства территорий.
1.2. Настоящим Положением определяются:
2.2. Общественные обсуждения по вопросам, ука1) порядок организации и проведения обществензанным в подпункте 2.1 настоящего Положения,
ных обсуждений по вопросам градостроительной не проводятся:
деятельности на территории Рузского городского
1) по проектам о внесении изменений в генеральокруга Московской области (далее – муниципальный план Рузского городского округа в случае,
ное образование);
если внесение изменений в генеральный план
2) организатор общественных обсуждений;
предусматривает изменение границ населенных
3) срок проведения общественных обсуждений;
пунктов в целях жилищного строительства или
4) официальный сайт;
определение зон рекреационного назначения;
5) требования к информационным стендам, на 2) при внесении изменений в правила землекоторых размещаются оповещения о начале обпользования и застройки на основании запроса
щественных обсуждений;
уполномоченного федерального органа испол6) форма оповещения о начале общественных обнительной власти, уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
суждений (приложение № 1), порядок подготовки
и форма протокола общественных обсуждений Федерации, уполномоченного органа местного
(приложение № 2), порядок подготовки и форма
самоуправления муниципальных образований
заключения о результатах общественных обсужв случае, если правилами землепользования и
дений (приложение № 3);
застройки не обеспечена в соответствии с ча7) порядок проведения экспозиции проекта,
стью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса
подлежащего рассмотрению на общественных
Российской Федерации возможность размещения
обсуждениях, а также порядок консультирования
на территориях поселения, городского округа
посетителей экспозиции проекта, подлежащего предусмотренных документами территориальнорассмотрению на общественных обсуждениях.
го планирования объектов федерального значе1.3. Общественные обсуждения по вопросам
ния, объектов регионального значения, объектов
градостроительной деятельности проводятся с
местного значения муниципальных образований
целью соблюдения прав человека на благоприят(за исключением линейных объектов), в целях
ные условия жизнедеятельности, прав и законных обеспечения размещения указанных объектов;
интересов правообладателей земельных участков
3) в случае приведения правил землепользоваи объектов капитального строительства.
ния и застройки в соответствие с ограничениями
1.4. Под общественными обсуждениями по воиспользования объектов недвижимости, устапросам градостроительной деятельности (да- новленными на приаэродромной территории;
лее – общественные обсуждения) в настоящем
4) по проекту планировки территории и (или)
Положении понимается способ участия жителей
проекту межевания территории, если они подРузского городского округа в осуществлении граготовлены в отношении:
достроительной деятельности на территории му4.1) территории, в границах которой в соответниципального образования и выявления мнения
ствии с правилами землепользования и застройиных заинтересованных лиц, права и интересы
ки предусматривается осуществление деятелькоторых могут затрагиваться при осуществлении
ности по комплексному и устойчивому развитию
градостроительной деятельности на территории территории;
4.2) территории в границах земельного участка,
Рузского городского округа, по существу выносимых на общественные обсуждения вопросов гра- предоставленного некоммерческой организации,
достроительной деятельности (далее - вопросы).
созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для веде2. Вопросы градостроительной деятельности, ния дачного хозяйства иному юридическому лицу;
подлежащие рассмотрению на общественных
4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
обсуждениях.
2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях
5) для документации по планировке территории,
подлежат:
подлежащей комплексному развитию по иници1) проект генерального плана Рузского город- ативе правообладателей;
ского округа, проекты о внесении изменений в
6) по проекту межевания территории, распогенеральный план Рузского городского округа;
ложенной в границах элемента или элементов
2) проект правил землепользования и застройки планировочной структуры, утвержденных проекРузского городского округа, проекты о внесении
том планировки территории, в виде отдельного
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документа, за исключением случая подготовки
проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи
с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;
7) по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в
градостроительный регламент в установленном
для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения
общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования.
3. Участники общественных обсуждений.
3.1. Участниками общественных обсуждений по
проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3.2. Участниками общественных обсуждений по
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
являются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлены данные проекты, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты.
3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску такого негативного воздействия.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
4. Назначение общественных обсуждений.
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается главой Рузского городского
округа Московской области.
4.2. Срок принятия решения о проведении общественных обсуждений установлен разделом
III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения),
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
- информацию об органе, уполномоченном на
проведение общественных обсуждений;
- информацию о порядке и сроках проведения
общественных обсуждений по проекту (проекту
решения), подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о дате их проведения.
4.4. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию не позднее
7 дней со дня принятия в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с
Уставом Рузского городского округа, а также в
иных средствах массовой информации.
В случае если выпуск печатного издания не позволяет опубликовать решение о проведении
общественных обсуждений в указанный срок, то
опубликование в официальном печатном издании
осуществляется не позднее даты ближайшего

выпуска официального печатного издания.
4.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), на региональном портале государственных
и муниципальных услуг и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме, согласно приложению № 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного
наименования проекта), подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень
информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения
общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях,
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций;
4) наименование органа, уполномоченного на
проведение общественных обсуждений;
5) информацию об участниках общественных
обсуждений;
6) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
7) информацию об официальном сайте и (или)
информационных системах, региональном портале государственных и муниципальных услуг, на
котором будет размещен проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему, и с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов в соответствии
с Уставом Рузского городского округа, распространяется на информационных стендах, в местах
массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон
и (или) земельных участков, в установленных
случаях, иными способами, обеспечивающими
доступ участников общественных обсуждений к
указанной информации с момента принятия решения о назначении общественных обсуждений
в следующие сроки:
1) в течение 7 дней на официальном сайте Рузского городского округа в сети Интернет и/или
в официальных печатных изданиях, в порядке,
установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов в соответствии с
Уставом Рузского городского округа.
В случае если выпуск печатного издания не позволяет опубликовать решение о проведении
общественных обсуждений в указанный срок, то
опубликование в официальном печатном издании
осуществляется не позднее даты ближайшего
выпуска официального печатного издания;
2) в течение 7 дней на информационных стендах,
в местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие
проекты.
4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит размещению
на официальном сайте не позднее, чем через 2
дня со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений.
5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений по проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего
Положения, является администрация Рузского городского округа (далее - уполномоченный орган).
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6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды должны быть размещены около здания или в здании администрации
Рузского городского округа, иных местах, определенных уполномоченным органом на проведение
общественных обсуждений, в местах массового
скопления граждан и в иных местах свободного
доступа, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие
проекты.
6.2. На информационном стенде размещается
оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или экспозиций
проекта.
7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении общественных обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 пункта 2.1 настоящего Положения, представляются в виде демонстрационных
и иных информационных материалов, в случае их
предоставления организацией, осуществившей
подготовку такого проекта (далее – разработчик
проекта).
7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с формой, определенной в
приложении № 4 к настоящему Положения.
7.4. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителями уполномоченного органа и (или) разработчика проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
8. Организация общественных обсуждений.
8.1. При организации общественных обсуждений
уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципального
образования, органов местного самоуправления
поселения, разработчиков градостроительной
документации, экспертов, приглашаемых для
консультирования на экспозиции проекта.
9. Сроки проведения общественных обсуждений.
9.1. Сроки проведения общественных обсуждений
устанавливаются решением о назначении общественных обсуждений, указанным в подпункте 4.3
настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
требованиями раздела III настоящего Положения.
10. Прием предложений и замечаний по проекту,
рассматриваемому на общественных обсуждениях.
10.1. Участники общественных обсуждений вправе направлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, для включения
их в протокол общественных обсуждений в сроки,
указанные в оповещении о начале общественных
обсуждений.
10.2. Предоставление предложений и замечаний
участниками общественных обсуждений осуществляется:
1) в письменной форме при личном обращении в
уполномоченный орган;
2) посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области» (далее - РПГУ) в электронном виде;
3) посредством почтового отправления в адрес
уполномоченного органа;
4) посредством официального сайта Рузского
городского округа;
5) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
6) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД).
10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. В
случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету общественных
обсуждений, уполномоченный орган вправе не
включать такие предложения или замечания в
протокол общественных обсуждений.
10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
10.5. Уполномоченный орган информирует лиц,
внесших предложения и замечания, о принятом
решении по каждому предложению и замечанию
в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере
градостроительной деятельности способом
посредствам которого были поданы указанные
предложения и замечания.
11. Протокол общественных обсуждений.

Официально

11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 3 календарных дней со дня
окончания общественных обсуждений.
11.2. Общественные обсуждения протоколируются. Протокол общественных обсуждений подписывается Председателем.
11.3. В протоколе общественных обсуждений
указываются:
1) дата оформления протокола общественных
обсуждений;
2) информация об организаторе общественных
обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений,
дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о территории,
в пределах которой проводятся общественные
обсуждения;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения, и предложения, и замечания участников общественных
обсуждений, являющихся правообладателями
земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
11.3. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц).
11.4. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 11.3 настоящего Положения не требуется, если вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством РПГУ. При этом для
подтверждения сведений, указанных в подпункте
11.3 настоящего Положения может использоваться единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
11.5. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения
и замечания.
12. Заключение о результатах общественных обсуждений.
12.1. Заключение о результатах общественных
обсуждений подготавливается в течение 3 календарных дней со дня окончания общественных
обсуждений.
Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется уполномоченным органом на
основании протокола общественных обсуждений.
12.2. В заключении о результатах общественных
обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах
общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях;
3) количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному на общественных обсуждениях;
4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные
обсуждения, и предложения, и замечания иных
участников общественных обсуждений. В случае
внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
6) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.
12.3. Заключение о результатах общественных
обсуждений подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещению
на официальном интернет-сайте Рузского городского округа, на информационных стендах и в
информационной системе.
12.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании заключения о результатах общественных обсуждений уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на
общественные обсуждения.
12.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах общественных обсуждений по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 подпункта 2.1
настоящего Положения, направляет в Главное
управление архитектуры и градостроительства
Московской области материалы общественных
обсуждений в составе следующих документов:
1) копия решения о назначении общественных
обсуждений;
2) копия печатного издания, в котором разме-
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щено оповещение о назначении общественных
обсуждений;
3) копия протокола общественных обсуждений;
4) копия заключения о результатах общественных
обсуждений;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах общественных
обсуждений.
12.6. Заключение о результатах общественных
обсуждений подлежит регистрации администрацией органа местного самоуправления в ИСОГД
в течение 2 рабочих дней с момента подготовки.
12.7. Администрация Рузского городского округа
обеспечивает хранение итоговых документов
общественных обсуждений и документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области для
хранения официальных документов.
12.8. Администрация Рузского городского округа
обеспечивает заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в ИСОГД в течение 2 рабочих дней с момента опубликования соответствующих сведений на официальном сайте
администрации муниципального образования,
а также размещение документов, указанных в
пунктах 11 и 12 настоящего Положения, в течение
2 рабочих дней с момента подготовки.
III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ
13. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана Рузского городского округа, проектам о внесении
изменений в генеральный план Рузского городского округа.
13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту генерального плана Рузского
городского округа (далее – проект генерального
плана), проекту о внесении изменений в генеральный план Рузского городского округа (далее – проект внесения изменений в генеральный
план) принимается главой Рузского городского
округа в
течение 3 рабочих дней со
дня поступления проекта генерального плана,
проекта о внесении изменений в генеральный
план с приложением заключений и согласований,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
13.2. Срок проведения общественных обсуждений
с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений составляет:
- 35 календарных дней по проектам о внесении
изменений в генеральные планы Рузского городского округа, а также разработанные на часть
территории Рузского городского округа;
- 55 календарных дней по проектам генеральных
планов Рузского городского округа.
13.3. При рассмотрении проекта генерального
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план общественные обсуждения проводятся
с участием жителей, а также правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения (городского округа), в отношении которой осуществлялась подготовка проекта
генерального плана, указанных изменений.
13.4. Общественные обсуждения проводятся в
каждом населенном пункте городского округа.
При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем заинтересованным лицам
равных возможностей для участия в общественных обсуждениях территория населенного пункта
может быть разделена на части.
13.4.1. Проведение экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а также консультации
заинтересованных лиц, проводятся в здании
администрации Рузского городского округа и в
помещениях территориальных управлений Рузского городского округа.
В других населенных пунктах - на информационных стендах, а также в местах массового скопления людей, размещается выставка материалов в
отношении проекта вопроса, рассматриваемого
на общественных обсуждениях, с информированием о местах размещения экспозиции, времени
консультирования по вопросу общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники
общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
На экспозиции/экспозициях проекта ведется
книга (журнал) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
13.5. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных
обсуждений по вопросам, указанным в пункте
13 настоящего Положения в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Положения.
Вместе с оповещением о начале общественных
обсуждений опубликованию подлежит проект
решения представительного органа местного
самоуправления муниципального образования
об утверждении проекта генерального плана,
проекта внесения изменений в генеральный план,
а также материалы проекта генерального плана,
проекта внесения изменений в генеральный план.
13.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана,
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проекта о внесении изменений в генеральный
план уполномоченный орган организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план, выступления
представителей органов местного самоуправления муниципального образования, разработчиков проекта генерального плана, проекта о
внесении изменений в генеральный план на
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в
сети Интернет.
14. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования
и застройки Рузского городского округа, проекту
о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения Рузского городского
округа.
14.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил землепользования
и застройки Рузского городского округа (далее –
проект правил землепользования и застройки),
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения Рузского
городского округа (далее – проект о внесении
изменений в правила землепользования и застройки) принимается главой Рузского городского округа не позднее чем через 3 рабочих дня
со дня получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с
приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
14.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования
и застройки, проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений составляет:
- 65 календарных дней по проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Рузского городского округа, а также
разработанному на часть территории Рузского
городского округа;
- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки поселения Рузского
городского округа.
В случае подготовки правил землепользования
и застройки, подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной
зоны, срок проведения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.
14.3. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, разработанного применительно к части территории, проекта о внесении изменений в правила землепользования
и застройки в отношении части территории общественные обсуждения проводятся с участием
жителей, а также правообладателей земельных
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории
поселения (городского округа), в отношении которой осуществлялась подготовка проекта правил землепользования и застройки, указанных
изменений.
14.4. В случае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной
зоны, общественные обсуждения по внесению
изменений в правила землепользования и застройки Рузского городского округа проводятся
в границах территориальной зоны для которой
установлен такой градостроительный регламент
или в помещении территориального управления
администрации Рузского городского округа.
14.5. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных
обсуждений в порядке, определенном пунктом
4 нас тоящего Положения. Вместе с указанным
оповещением опубликованию подлежит проект
правил землепользования и застройки, проект
о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
14.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
уполномоченный орган организовывает выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил землепользования и застройки,
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки, выступления представителей органов местного самоуправления
муниципального образования, разработчиков
проекта правил землепользования и застройки,
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на собраниях жителей,
в печатных средствах массовой информации, по
радио и телевидению.
15. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам планировки территорий,
проектам межевания территорий.
15.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам планировки территорий,
проектам межевания территорий принимается
главой Рузского городского округа не позднее
чем через 5 (пять) рабочих дней после получения проекта планировки территории и(или)
проекта межевания территории с приложением
заключений и согласований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
15.2. Срок проведения общественных обсуждений
со дня оповещения жителей о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений для про-
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ектов планировки территории и(или) проектов
межевания территории, предусматривающие
размещение исключительно нежилых объектов
составляет не более 40 рабочих дней и не менее
31 календарного дня, для проектов планировки
территории и(или) проектов межевания территории, предусматривающих размещение жилых
объектов, составляет не более 40 рабочих дней
и не менее 31 календарного дня.
15.3. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных
обсуждений, в порядке, определенном пунктом 4
настоящего Положения. Вместе с указанным оповещением опубликованию подлежат материалы
проекта планировки территории и(или) проекта
межевания территории.
15.4. В целях доведения до населения информации
о содержании проекта планировки и(или) проекта
межевания, уполномоченный орган организовывает выставки, экспозиции демонстрационных
материалов проекта планировки территории и(или) проекта межевания территории, выступления
представителей органов местного самоуправления муниципального образования, разработчиков
проекта планировки территории и(или) проекта
межевания территории в печатных средствах
массовой информации, по радио и телевидению.
16. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.
16.1. Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, принимается главой
Рузского городского округа не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после получения
уведомления от уполномоченного органа о проведении общественных обсуждений.
16.2. Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не могут превышать одного месяца.
16.3. Уполномоченный орган направляет извещения (сообщения) о начале общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования,
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

Официально
строительства, правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное
разрешение. Указанные извещения (сообщения)
направляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
16.4. В оповещении (сообщении), направляемом
правообладателям земельных участков, объектов
капитального строительства, указанном в подпункте 4.7 настоящего Положения указываются:
1) наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения общественных обсуждений;
3) порядок приема предложений и замечаний по
проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях;
4) информация об официальном сайте, на котором
будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будет размещен такой
проект и информационные материалы к нему,
с использованием которых будут проводиться
общественные обсуждения.
16.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационных материалов
к нему проводятся экспозиция или экспозиции
такого проекта. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
17. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства.
17.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам правил благоустройства
принимается главой Рузского городского округа
не позднее чем через пять календарных дней после получения проекта правил благоустройства.
71.2. Срок проведения общественных обсуждений
по проектам правил благоустройства территорий
со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений определяется Уставом Рузского городского
округа и не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018 №2571
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Охрана
окружающей среды в Рузском городском округе» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Рузского городского округа от 10.11.2017 № 2618 «Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Охрана окружающей среды в
Рузском городском округе» на 2018-2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос1. Муниципальную программу Рузского городсийской Федерации, Федеральным законом от
ского округа «Охрана окружающей среды в
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- Рузском городском округе» на 2018-2022 годы,
ганизации местного самоуправления в РФ», Феутвержденную постановлением администрации
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
Рузского городского округа от 10.11.2017 № 2618
охране окружающей среды», Порядком разработ«Об утверждении муниципальной программы
ки и реализации муниципальных программ РузРузского городского округа «Охрана окружающей
ского городского округа, утвержденным Постасреды в Рузском городском округе» на 2018-2022
новлением Главы Рузского городского округа от
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
08.11.2017 № 2504, Перечнем муниципальных про2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
грамм Рузского городского округа, действующих
с 01.01.2018 года, утвержденным Постановлением
сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
Главы Рузского городского округа от 11.09.2017 №
3. Контроль за исполнением настоящего поста1566, распоряжением Главы Рузского городского
новления оставляю за собой.
округа от 31.10.2017 № 663-РЛ, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, администраЗаместитель Главы администрации
Д.В. ШВЕДОВ
ция Рузского городского округа постановляет:
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте Администрации Рузского
городского округа в разделе «Документы»- «Постановления».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018 № 2574
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную
постановлением Главы Рузского городского округа от 29.11.2017 № 2889 «Об утверждении
муниципальной программы Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов
Рузского городского округа» на 2018-2022 годы» (в редакции от 10.04.2018 № 1237)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российадминистрация Рузского городского округа рукоской Федерации,
водствуясь Уставом Рузского городского округа
постановляет:
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
(ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах орга- 1. Муниципальную программу Рузского городнизации местного самоуправления в Российской
ского округа «Газификация населенных пунктов
Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 Рузского городского округа» на 2018-2022 годы,
№ 69-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О газоснабжении в
утвержденную постановлением Главы Рузского городского округа от 29.11.2017 № 2889 «Об
Российской Федерации», принимая во внимание
Программу Правительства Московской области
утверждении муниципальной программы Рузско«Развитие газификации в Московской области
го городского округа «Газификация населенных
до 2025 года», утвержденную постановлением
пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022
Правительства Московской области от 20.12.2004
годы» (в редакции от 10.04.2018 № 1237) изложить
№ 778/50 (ред. от 19.12.2017), Порядок разработки
в новой редакции (прилагается).
и реализации государственных программ Мо- 2. Опубликовать настоящее постановление в
сковской области, утвержденный постановлегазете «Красное знамя» и разместить на официнием Правительства Московской области от
альном сайте Рузского городского округа в сети
«Интернет».
25.03.2013 № 208/8 (ред. от 26.09.2017), Порядок
разработки и реализации муниципальных про3. Контроль за выполнением настоящего постаграмм Рузского городского округа, утвержденновления возложить на заместителя Главы админый Постановлением Главы Рузского городского
нистрации Рузского городского округа Рыбакова
округа от 08.11.2017 № 2504, Распоряжение Главы А.В.
Рузского городского округа от 21.06.2017 № 190Заместитель Главы администрации
РЛ «О наделении заместителя Главы администраД.В. ШВЕДОВ
ции Рузского городского округа полномочиями»,
Приложения к постановлению размещены на официальном сайте Администрации Рузского
городского округа в разделе «Документы»- «Постановления».

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 2615
О выплате денежной компенсации врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Рузского городского округа за
наем (поднаем) жилых помещений
В целях обеспечения социальной поддержки врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на
территории Рузского городского округа, оказания
медицинской помощи населению района, руководствуясь ст. 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», статьей 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 закона
Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ
«О здравоохранении в Московской области», постановлением администрации Рузского городского округа от 05.03.2018 №709 «Об утверждении
Порядка ежемесячной денежной компенсации
врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на
территории Рузского городского округа за наем
(поднаем) жилых помещений», постановлением
администрации Рузского городского округа от
05.03.2018 №708 «О создании Комиссии по социальной поддержке врачей государственных
учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Рузского
городского округа», в соответствии с решением

Комиссии по социальной поддержке врачей государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории
Рузского городского округа (протокол 06/2018 от
22.06.2018 года), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, постановляю:
1.Обеспечить выплату ежемесячной денежной
компенсации в размере фактически произведенных расходов, но не более 15 000 рублей в месяц
врачам государственных бюджетных учреждений
здравоохранения Московской области (далее
– ГБУЗ МО), расположенных на территории Рузского городского округа, за наем (поднаем) жилых
помещений:
1.1. Васькину Николаю Михайловичу, врачу-онкологу поликлиники №1 ГБУЗ МО «Тучковская
районная больница» с 16.02.2018года.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа И.А.
Шиломаеву.
Глава городского округа
М.В.ТАРХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 г № 2623
О внесении изменений в Постановление администрации Рузского муниципального района
от 23.11.2016г. №3612 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003г. № 580 «Об утверждении положения
о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых
вещей», Постановлением Правительства Московской области от 02 ноября 1998г. № 94/33 «О
постановке на учёт бесхозяйного недвижимого
имущества в Московской области», Положением
«О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность
Рузского муниципального района», утверждённого Решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 24.08.2016г. № 311/43, с
обращением АО «Жилсервис» от 05 марта 2018г
№408, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, постановляю:
1. Исключить из реестра объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества в связи с
актуализацией сведений о правообладателях.
(Приложение №1).

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Рузского городского округа
внести соответствующие изменения в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества (ответственный В.В. Назарова).
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Рузского городского округа внести
соответствующие изменения в казну Рузского
городского округа (ответственный О.С. Разумная).
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации - начальника управления земельно-имущественных отношений администрации
Рузского городского округа В.В. Назарову.
Глава городского округа
М.В. ТАРХАНОВ

Приложение №1
Постановлению Главы Рузского городского округа от ______________ №______
Перечень недвижимого имущества, исключаемого из реестра объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
№ п/п
109

Наименование объекта
ЦТП-7

Адрес места нахождения
Московская область, Рузский городской округ, п Тучково, ул Восточная, дом 11, строение 1

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 городского округа в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует население о
возможном предоставлении следующих земельных
участков в аренду или собственность:
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении вышеуказанных
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства, для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства (целей, установленных ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ), в праве подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
1. Аренда: местоположение: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п Дороховское,
п. Дорохово, ул. Пионерская, площадь 2000 кв. м,
разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, с кадастровым номером
50:19:0040501:1457, категория земель - земли населенных пунктов;
2. Аренда: местоположение: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п Дороховское,
п. Дорохово, ул. Пионерская, площадь 1450 кв. м,
разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, с кадастровым номером
50:19:0040501:1450, категория земель - земли населенных пунктов;
3. Аренда: местоположение: Московская область,
Рузский городской округ, д. Ватулино, площадь 1500
кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли населенных пунктов;
4. Аренда: местоположение: Московская область,
Рузский городской округ, п. Беляная Гора, площадь
1800 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория
земель - земли населённых пунктов;
5. Аренда: местоположение: Московская область,
Рузский городской округ, д. Лыщиково, площадь
3000 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория
земель - земли населённых пунктов;
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения через Муниципальное казенное
учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению Рузского муниципального района" по

адресу: Московская обл., гор. Руза, ул. Федеративная,
д. 23, либо Московская область, Рузский район, п.
Тучково, ул. Лебеденко, д. 19.
Заявления граждан или крестьянских (фермерских)
хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участков по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
Дата и время начала приема заявлений –26.07.2018
в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 25.08.2018
в 18:00
Дата подведения итогов – 27.08.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных
участков, в том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приёма заявлений по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д.
11, каб. 200, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копия
паспорта представителя).
- документ, подтверждающий регистрацию заявителя в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Извещения 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, г. Руза, пер. Гладышева, площадь 546 кв. м, с кадастровым номером
50:19:0010201:107 разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, категория
земель - земли населенных пунктов;
2. Аренда: местоположение: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, пер. Гладышева, площадь
305 кв. м, с кадастровым номером 50:19:0010201:108
разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, категория земель - земли населенных пунктов – ДАНЫ ОШИБОЧНО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Морозовым Павлом Николаевичем
(Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, мкрн. Восточный,
7-40; e-mail: myjin@yandex.ru; тел. 8(926) 584-06-28; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - №21071) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:19:0050329:56, расположенного: Московская область,
Рузский район, вблизи д. Апальщино, с/к «Апащино-ГУМ», уч.26.
Заказчиком кадастровых работ является Мелешина Екатерина
Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, Рублевское
шоссе, дом 30, корп. 2, кв. 492, тел. 8(905) 707-60-62. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д.
Апальщино, с/к «Апащино-ГУМ», уч.26, «29» августа 2018г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, уточнить требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности, предъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков можно по адресу:
Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково, ул. Партизан, д. 21а,
стр. 1, офис 32-33, тел. 8(926) 584-06-28, с «30» июля 2018г. по
«27» августа 2018г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Московская обл., Рузский р-н, СПК «Апальщино-ГУМ»
уч.18, кадастровый номер 50:19:0050329:9; Московская обл.,
Рузский р-н, СПК «Апальщино-ГУМ» уч.17, кадастровый номер
50:19:0050329:72; все заинтересованные лица, участки которых
расположены в кадастровом квартале 50:19:0050329. При ознакомлении с проектом межевого плана и при проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Сенаторовым Антоном Михайловичем
(почтовый адрес: 143100, Московская область, г. Руза, пл.
Партизан, д. 8а, этаж 2, офис 2, адрес электронной почты:
soyuzgeo@ya.ru, контактный телефон: 8(915) 492-66-95, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12089; СНИЛС – 096-709-082-08)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030237:53, расположенного по адресу: МО, Рузский
район, с/т «Ивойлово» вблизи д. Пупки, уч. № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кожанов Евгений Степанович, адрес регистрации:
г. Москва, ул. Флотская, д.13, корп.1, кв.151, тел. 8(916) 46937-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО,
Рузский район, с/т «Ивойлово» вблизи д. Пупки, уч. № 60,
27 августа 2018г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, офис 2, ООО «СОЮЗ».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
июля 2018г. по 11 августа 2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
июля 2018г. по 11 августа 2018г. по адресу: 143100, МО, г. Руза,
пл. Партизан, д. 8а, офис 2, ООО «СОЮЗ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Рузский район, с/т
«Ивойлово» вблизи д. Пупки, уч. № 61, принадлежащий Маталину-Слуцкому Л.А., кадастровый номер 50:19:0030237:54,
земли общего пользования снт «Ивойлово», кадастровый
номер 50:19:0030237:69 и всех заинтересованных лиц. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ВАСЮЧЕНКОВОЙ НАТАЛЬЕЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ, почтовый адрес: 143003, Московская
обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.32, а/я №13, адрес
электронной почты: vasyuchenkovanv@gmail.com, контактный
телефон: 8(926)800-69-04, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
25026, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050216:27,
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Рузский,
сдт Татьяна, Вблизи д. Васильевское, уч. 24, № кадастрового
квартала 50:19:0050216. Заказчиком кадастровых работ является Шерстюков Владимир Павлович, почтовый адрес: г.
Москва, ул. Кедрова, д. 13, корп. 1, кв. 38, тел. 8(985) 999-29-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, сдт Татьяна, Вблизи д. Васильевское, уч. 24, «28» августа 2018 в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка

Межевание
Официально
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская,
д. 14c1, подъезд 31, эт. 2, оф.203. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "12" августа 2018 г. по "27" августа
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются "12" августа 2018 г. по "27" августа 2018
г., по адресу: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14c1, подъезд
31,эт.2, оф.203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 50:19:0050216.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Фурсовым Владиславом Анатольевичем (143100, МО, г. Руза, ул. Солнцева, д.
9, электронный адрес: geo-ruza@mail.ru, конт. тел. 8(915)
495-43-50, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 10430)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:19:0040224:46, расположенного по адресу: РФ, Моск.обл, Рузский район, вбл. д.
Жолобово, с/т «Фили», уч.38. Заказчиком кадастровых работ
является Жуков Виктор Гаврилович, проживающий по адресу:
г.Москва, ул. Осенний бульвар, д.12, корп.7, кв.892, тел 8(909)
993-98-11. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Моск.обл, Рузский район, вбл.
д. Жолобово, с/т «Фили», уч.38 «27 » августа 2018 г. в 10 час.30
мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9, ООО «Гео-С». Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2018 по
«25» августа 2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26 » июля 2018 по «25»
августа 2018г, по адресу: МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9, ООО
«Гео-С». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН
50:19:0040224:148 - земли общего пользования СНТ «Фили».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№№221-ФЗ» О кадастровой деятельности»).

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ГУП МО "МОБТИ" ВАЛЬТЕРОМ М.Э. (почтовый адрес: 143421 Московская область,
Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия2, бизнес-центр «Рига-Ленд» строение Б2, электронный адрес:
vm1973@mail.ru, контактный телефон: 8(49627) 32-660, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34694) в отношении земельного участка с К№ 50:19:0040417:116, находящегося по адресу: Московская область, Рузский район, урочище «Сотники»,
уч. 148, вблизи дер.Сухарево, выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Оксана Вячеславовна,
почтовый адрес: г. Москва, ул.Гвардейская, д. 17, корп. 1, кв.
44, тел. 8(916) 006-89-53. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, Рузский район, урочище
«Сотники», уч. 148, вблизи дер. Сухарево 26.08.2018 года в
10-00 (десять часов). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
область, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д.21, ГУП
МО «МОБТИ». Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
10.08.2018 г. по 26.08.2018 г. по адресу: 143132 Московская
область, п. Тучково, ул. Лебеденко, д.21, ГУП МО "МОБТИ", с
9-00 до 17-00. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы расположен в кадастровом квартале 50:19:0040417.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Фурсовым Владиславом Анатольевичем (143100, МО, г. Руза, ул. Солнцева, д.
9, электронный адрес: geo-ruza@mail.ru, конт. тел. 8(915)
495-43-50, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 10430)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:19:0030140:154, расположенного по адресу: Моск.обл, Рузский район, с/т «Радуга»,
вбл. д. Андрейково, уч.157. Заказчиком кадастровых работ
является Мартыненко Алла Владимировна, проживающая
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по адресу: Моск.обл., г.Люберцы, Комсомольский пр.,д.17,
кв.105, тел. 8(916) 248-66-67. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Моск.обл,
Рузский район, с/т «Радуга», вбл. д. Андрейково, уч.157 «27 »
августа 2018 г. в 11 час.30 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9,
ООО «Гео-С». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2018 по «25» августа 2018г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26 » июля 2018 по «25» августа 2018г, по адресу: МО,
г. Руза, ул. Солнцева, д. 9, ООО «Гео-С». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: КН 50:19:0030140:265- уч.158 с/т
«Радуга» вбл.д.Андрейково, принадлежащий Ягодкиной О.В.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№№221-ФЗ» О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Ли Юлией Ивановной
(143132, Московская область, Рузский район, р. п. Тучково, ул.
Комсомольская, д. 14, стр. 6, кв. 3, e-mail: geo.kub@yandex.ru,
тел. 8(926) 912-73-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8782)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с К№ 50:19:0040616:110, местоположение: Московская область, Рузский район, с/т «Малахит», зем. уч. № 61.
Заказчиком кадастровых работ является Фролов Александр
Васильевич, адрес: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, дом 5, корп.
3, кв. 918, тел. 8(903) 976-20-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Московская область, Рузский
район, с/т «Малахит», зем. уч. № 61. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Руза, ул. Федеративная, д. 2, пом. 1-9, тел. 8(926) 912-7352. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
26.07.2018 г. по 27.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.07.2018 г.
по 27.08.2018 г. по адресу: МО, г. Руза, ул. Федеративная, д. 2,
пом. 1-9. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 50:19:0040616:109, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская
область, Рузский район, с/т «Малахит», уч. № 62. Просим всех
заинтересованных лиц прибыть на согласование границ.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Фурсовым В.А.(адрес
местонахождения 143100, МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9,
электронный адрес: geo-ruza@mail.ru, конт. тел. 8 (915)
495-43-50, № квалификационного аттестата 77-11-196) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040453:23 (земли общего пользования С/Т «Дружба 2»
пос.Дорохово) по адресу: Моск. обл, Рузский р-н, С/Т «Дружба -2» пос.Дорохово. Заказчик кадастровых работ Евланова
Наталья Сергеевна (председатель С/Т«Дружба -2» пос.Дорохово), проживающая по адресу: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1,
кв.12, тел 8(903) 567-63-67. Собрание о согласовании местоположения границ состоится «27 » августа 2018 г. в 12.00 по
адресу: МО, Рузский р-н, С/Т «Дружба -2» пос. Дорохово. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9, ООО «Гео-С». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» июля 2018 по
«25» августа 2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «26 » июля 2018
по «25» августа 2018г, по адресу: МО, г. Руза, ул. Солнцева,
д. 9, ООО «Гео-С». Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо согласовать границы:
КН 50:19:0040453:13, уч.2 с/т «Дружба-2», принадлежащий
Макеенко М.М.; КН 50:19:0040453:14, уч.4 с/т «Дружба-2»,
принадлежащий Рябининой Л.Г.; КН 50:19:0040453:4, уч.5 с/т
«Дружба-2», принадлежищий Висенте Э. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№№221-ФЗ» О кадастровой деятельности»)

