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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№ 28
18 июля 2013 года

Рузского района Московской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 г. №286
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В целях информирования общественности,
праве собственности Ханяну Павлу Ивановичу
выявления общественного мнения, выработки
с «для строительства магазина «Продукты»
предложений и рекомендаций, в соответствии
и кафе «Детское»» на «для строительства
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
торгово-развлекательного центра», категория
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
земель – земли населенных пунктов;
Градостроительного кодекса Российской Феде2. Назначить проведение публичных слушаний
рации», Положением «О публичных слушаниях
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постав городском поселении Тучково Рузского муни- новления, на 07 августа 2013 г. в 16.00 по адресу:
ципального района», утвержденным решением Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
Совета депутатов городского поселения Тучково ул. Лебеденко, д. 26, в помещении актового зала.
от 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь 3. Подготовку и проведение публичных слушаУставом городского поселения Тучково Рузского
ний возложить на отдел архитектуры, земельмуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ных и градостроительных отношений админи1. Провести публичные слушания по вопросу страции городского поселения Тучково.
изменения вида разрешенного использова- 4. Опубликовать настоящее постановление в
ния земельного участка, площадью 250 кв.м, газете «Красное знамя»
с кадастровым номером 50:19:0020315:606,
адрес (местоположение) объекта: Московская
Руководитель администрации
область, Рузский район, г/п Тучково, п. Тучково,
городского поселения Тучково
ул. Восточный микрорайон, принадлежащего на
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 г. №287
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка
В целях информирования общественности, праве собственности Ханяну Павлу Ивановичу с
выявления общественного мнения, выработки «для благоустройства»» на «для строительства
предложений и рекомендаций, в соответствии торгово-развлекательного центра», категория
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря земель – земли населенных пунктов;
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 2. Назначить проведение публичных слушаний
Градостроительного кодекса Российской Феде- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Порации», Положением «О публичных слушаниях становления, на 7 августа 2013 г. в 16.30 по
в городском поселении Тучково Рузского муни- адресу: Московская область, Рузский район,
ципального района», утвержденным решением
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, в помещении
Совета депутатов городского поселения Тучково актового зала.
от 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь 3. Подготовку и проведение публичных слушаУставом городского поселения Тучково Рузского
ний возложить на отдел архитектуры, земельмуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ных и градостроительных отношений админи1. Провести публичные слушания по вопросу страции городского поселения Тучково.
изменения вида разрешенного использова- 4. Опубликовать настоящее постановление в
ния земельного участка, площадью 280 кв.м, газете «Красное знамя».
с кадастровым номером 50:19:0020315:724,
адрес (местоположение) объекта: Московская
Руководитель администрации
область, Рузский район, г/п Тучково, п. Тучково,
городского поселения Тучково
ул. Восточный микрорайон, принадлежащего на
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2013г. №264
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача выкопировок из генеральных планов и ситуационных планов»
на территории сельского поселения Волковское
В целях повышения эффективности росходо- туационных планов» на территории сельского
вания бюджетных средств, открытости и обще- поселения Волковское согласно приложению к
доступности информации по предоставлению настоящему постановлению.
муниципальных услуг, повышения качества
2. Настоящее постановление подлежит размещепредоставления услуг гражданам и юриди- нию в информационно-телекоммуникационной
ческим лицам, руководствуясь Федеральным сети «Интернет» на официальном сайте сельзаконом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга- ского поселения Волковское.
низации предоставления государственных и 3. Настоящее Постановление вступает в силу
муниципальных услуг», Земельным кодексом со дня его принятия и подлежит опубликоваРоссийской Федерации, Градостроительный нию в газете «Красное знамя».
кодексом Российской Федерации, Уставом 4. Контроль за исполнением настоящего Посельского поселения Волковское Рузского становления возложить на Первого заместителя Главы администрации сельского поселения
муниципального района Московской области,
Волковское.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент
Глава сельского поселения Волковское
предоставления муниципальной услуги «ВыРузского муниципального района
дача выкопировок из генеральных планов и сиВ.В.ПИНТЕ
Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области
от 20.05.2013г. № 264
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача выкопировок из генеральных
Рузского муниципального района Московской
планов и ситуационных планов»
области в целях повышения качества и доI. Общие положения
ступности результатов предоставления муни1.1. Административный регламент предоставципальной услуги по выдаче выкопировок из
ления Администрацией сельского поселения генпланов и ситуационных планов.
Волковское Рузского муниципального района
Предметом регулирования настоящего РеглаМосковской области муниципальной услуги
мента является определение порядка и стан«Выдача выкопировок из генеральных планов
дарта предоставления муниципальной услуги.
и ситуационных планов» (далее по тексту – Ад1.2. Заявителем на предоставление мунициминистративный регламент) разработан Адмипальной услуги является - физическое или
нистрацией сельского поселения Волковское
юридическое лицо.
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1. Официальные документы
городского поселения Тучково,
сельских поселений Волковское,
Ивановское, Колюбакинское,
Старорузское.

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

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Местонахождение администрации сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района: 143120 Московская обл., Рузский
район, д.Нововолково, ул.Центральная, д.7
График (режим) работы администрации сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области:
Приемные дни: понедельник, четверг
Физические, юридические лица: с 09.00 до
17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Справочный телефон: 8 (496) 2765-687
Адрес официального сайта администрации
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области в
Интернете: http://www. volkovskoe-sp.ru
E-mail: woladm@yandex.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- в отделе землепользования, строительства,
архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации сельского поселения Волковское;
- по телефону;
- через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (в том числе
сеть Интернет), через средства массовой информации, на стендах в помещении администрации. Получение заявителями информации
по вопросам предоставления муниципальной
услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в
устной, письменной и электронной форме.
Индивидуальное устное информирование по
вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется при обращении заявителя в приемные дни лично или по телефону.
Продолжительность индивидуального устного
информирования каждого заявителя составляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени,
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заявителям обратиться в письменном виде, в том
числе в форме электронного документа.
Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном
обращении заявителя, в том числе в форме
электронного документа. Ответ направляется
в письменном виде с указанием должности
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и
номера телефона специалиста, оказывающего
услугу (далее - специалист). При индивидуальном письменном информировании ответ
подготавливается и направляется заявителю в
течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в региональных СМИ, включая сайт администрации сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района
Московской области, а также оформления информационных стендов.
При консультировании по телефону специалист называет свои фамилию, имя, отчество,
должность, а затем в вежливой и корректной
форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам. При консультировании посредством индивидуального
устного информирования специалист дает
заявителю полный, точный и понятный ответ
на поставленные вопросы.
Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектности (достаточности) представленных документов;
- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (орган или организация и их местонахождение);
- графика приема, порядка и срока выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия)

и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.
При консультировании по письменным обращениям, в том числе в форме электронного документа, заявителю дается четкий и понятный
ответ на поставленные вопросы, указываются
фамилия, имя, отчество, должность и номер
телефона специалиста, подготовившего ответ.
Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес заявителя, в том числе
на адрес электронной почты, указанный в обращении, в течение 30 календарных дней со
дня регистрации письменного обращения (запроса).
В случае если в обращении о предоставлении
письменной информации не указаны фамилия
и почтовый адрес заявителя, ответ на обращение не дается.
II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача выкопировок из генпланов и ситуационных планов».
2.2. Муниципальная услуга оказывается администрацией сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской
области (далее по тексту – администрация).
При предоставлении муниципальной услуги
администрация осуществляет взаимодействие
с организациями:
- Филиал. Федеральное государственное Бюджетное Учреждение «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» по Московской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю выкопировки из генплана;
- выдача заявителю выкопировки из ситуационного плана;
- отказ в выдаче выкопировок из генплана, из
ситуационного плана.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги по предоставлению выкопировок из
генплана и ситуационного плана составляет не
более 30 календарных дней со дня получения
и регистрации заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 ;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136ФЗ;
- Федеральный закон от 21.07.2010, № 210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О
порядке рассмотрений обращений граждан
Российской Федерации»;
- Устав сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области;
2.6. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения выкопировки из генплана
или ситуационного плана, заявитель представляет в администрацию сельского поселения
Волковское следующие документы:
для физических лиц:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый паспорт (выписка, план) на земельный участок;
- документы подтверждающие личность заявителя.
для юридических лиц:
- ИНН;
- ОГРН;
- правоустанавливающие документы на землю, договора аренды;
- кадастровый паспорт (выписка, план);
- приказ о назначении на должность (право
подписи).
- для представителя заявителя - доверенность;
2.6.2. Прилагаемые к заявлению документы
предоставляются в подлинниках и надлежащим образом заверенных копиях. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не
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должны быть исполнены карандашом и иметь
серьезных повреждений, наличие которых не
позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.
2.6.3. Требовать от заявителя документы, не
предусмотренные нормативно-правовыми актами и настоящим Регламентом, не допускается.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пунктах 2.6.1. настоящего Регламента;
- нарушение требований к оформлению документов.
2.8. Основаниями для приостановления или
отказа в выдаче выкопировок из генпланов или
ситуационного плана являются:
- отсутствие документов, указанных в пункте
2.6.1. настоящего Административного регламента.
2.9. Основанием для отказа в выдаче выкопировок из генплана или ситуационного плана, кроме указанных в пункте 2.7. настоящего
Административного регламента, является несоответствие представленных документов по
форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства.
2.10. При предоставлении муниципальной
услуги плата с заявителя не взимается.
2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть снабжено соответствующей табличкой с указанием, фамилий,
имен, отчеств, должностей специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оснащено
стульями, столами.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано:
- средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской
помощи (аптечкой);
- охранно-пожарной сигнализацией;
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованы компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме организовать
предоставление муниципальной услуги.
Сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги, выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в
количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
Информационные стенды должны располагаться в местах, доступных для Заявителей, и
содержать следующие обязательные данные:
- место нахождения и график работы администрации;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта администрации
сельского поселения Костинское Дмитровского
муниципального района Московской области;
- порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- настоящий Регламент.
2.13. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте.
Показателями качества муниципальной услуги
являются:
- упорядочение административных процедур и
административных действий;
- устранение избыточных административных
процедур и административных действий;
- сокращение количества документов, представляемых заявителями;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб.
III. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- изучение документов и рассмотрение заявления;
- оформление результата предоставления муниципальной услуги;
- регистрация и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала процедуры является
личное обращение заявителя или его доверенного лица, представляющего его интересы, в администрацию сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской
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области либо поступление запроса по почте,
по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
Должностными лицами, ответственными за
выполнение административной процедуры по
приему и регистрации заявления, являются
специалисты администрации сельского поселения Волковское».
Специалист, в обязанности которого входит
принятие заявлений и документов:
- регистрирует поступившие документы путем
внесения в журнал учета входящих документов
записи, которая содержит: входящий номер,
дату приема заявления, сведения о заявителе,
количество и наименование документов.
- выдает заявителю расписку о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании документов.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй экземпляр расписки приобщается к поступившим документам.
Результатом административной процедуры
является получение специалистом, уполномоченным на изучение и рассмотрение обращений заявителя, принятых документов.
Продолжительность административной процедуры - не более 2-х дней.
3.3. Изучение документов и рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной
процедуры является получение специалистами, уполномоченными на изучение документов
и рассмотрение заявления, принятых документов.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела землепользования,
строительства, архитектуры, благоустройства
и ЖКХ администрации сельского поселения
Волковское
Специалист, ответственный за изучение документов и рассмотрение заявления:
- устанавливает предмет обращения заявления;
- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;
- удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством
должностных лиц, а также являются действующими на момент рассмотрения;
- удостоверяется в том, что тексты документов
написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без использования сокращений,
с указанием мест их нахождения, фамилии,
имена и отчества физических лиц, их адреса
написаны полностью;
- удостоверяется в том, что документы не исполнены карандашом, не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволило
бы однозначно истолковать их содержание, в
отсутствии неоговоренных исправлений;
При установлении фактов несоответствия
предоставленных документов требованиям,
указанным в настоящем Административном
регламенте, специалист отдела землепользования, строительства, архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации сельского
поселения Волковское уведомляет заявителя
о наличии препятствий к подготовке документов, объясняет ему содержание выявленных
в представленных документах недостатков и
предлагает принять меры по их устранению.
По результатам изучения документов специалист отдела готовит выкопировку из генерального плана или ситуационный план, либо отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения по изучению
документов и рассмотрению заявления является стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Регламента (часть II).
Результатом административной процедуры
является принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность административной процедуры - не более 5-ти календарных дней.
3.4. Оформление результата предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной
процедуры является наличие у специалиста
отдела изученных документов.
В случаях отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, определенных пункте 2.7. настоящего административного регламента, специалист отдела готовит выкопировку из генерального плана или
ситуационный план.
Выкопировка из генерального плана, ситуационный план изготавливается в трех экземплярах, два из которых выдаются заявителю, один
- хранится в администрации сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области.
В случаях, указанных в пункте 2.8. настоящего
Административного регламента, заявителю отказывают в выдаче акта присвоения административного адреса объектам недвижимости и
выдаче соответствующих справок. В течение
30 календарных дней с момента регистрации
заявления ему направляется мотивированный

письменный отказ с указанием причин отказа.
Критерием принятия решения для оформления результата предоставления муниципальной услуги является стандарт предоставления
муниципальной услуги настоящего Регламента (часть II).
Результатом административной процедуры являются подготовка выкопировки из генерального плана, ситуационного плана или отказ в
предоставлении муниципальной услуги, подготовленных в установленном порядке. Прилагаемые к заявлению документы хранятся в администрации сельского поселения Волковское
Рузского муниципального вместе с копиями
подготовленных выкопировок после прохождения ими установленных административных
процедур.
Продолжительность административной процедуры - не более 2-х календарных дней.
3.5. Регистрация и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала административной
процедуры по регистрации и выдаче результата предоставления муниципальной услуги
заявителю являются подписание уполномоченным должностным лицом соответствующих
документов.
Разрешение либо отказ в выдаче таких документов специалист отдела землепользования,
строительства, архитектуры, благоустройства
и ЖКХ администрации сельского поселения
Волковское направляет заявителю по почте
либо вручает лично под подпись, если иной
порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса. Оригинал заявления хранится в администрации сельского
поселения Волоквское».
Критерием принятия решения о выдаче заявителю результатов муниципальной услуги являются Закон Московской области от 05.10.2006
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан».
Результатом административной процедуры
является направление заявителю подготовленных выкопировок либо мотивированный
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность административной процедуры - не более одного дня.
3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами отдела
землепользования, строительства, архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации
сельского поселения Волковское последовательности действий, определенных настоящим
Административным регламентом, осуществляется заместителем главы администрации
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области.
Специалисты
отдела
землепользования,
строительства, архитектуры, благоустройства
и ЖКХ администрации сельского поселения
Волковское, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, за полноту, грамотность и
доступность проведенного консультирования,
за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Административным регламентом.
Контроль за полнотой и качеством исполнения
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муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения
заявлений и документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных
лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу, в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу,
включает в себя подачу письменной или устной жалобы на действия (бездействие) должностных лиц на имя главы Администрации
сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области.
В письменной жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение
своих доводов заявитель прилагает к жалобе
документы и материалы либо их копии. При
обращении с устной жалобой ответ с согласия
заявителя может быть дан устно в ходе личного
приема, осуществляемого Главой Администрации сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области.
5.3. Если в результате рассмотрения жалоба
признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению муниципальной услуги заявителю и
применении мер ответственности к специалисту отдела землепользования, строительства,
архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации сельского поселения Волковское, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли
за собой жалобу заявителя.
5.4. О результатах рассмотрения жалобы,
поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в
течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях данный
срок может быть продлен не более чем на 30
календарных дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.5. Жалобы заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и
даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в жалобах вопросов.
6. Заявитель вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной
услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту оказания муниципальной услуги
по выдаче выкопировок из генерального плана
и ситуационных планов
Главе сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района
В.В.Пинте
от________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________
паспорт (серия, номер)______________________________
выдан (когда, кем)__________________________________
________________________________________________
проживающей(его) по адресу:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
тел.______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать мне справку - выкопировку из генплана поселения земельного участка с кадастровым номером__________________________________________________, расположенного
по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата:______________
К заявлению необходимо приложить ксерокопии следующих документов
для физических лиц:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый паспорт (выписка, план) на земельный участок;
- документы подтверждающие личность заявителя.
для юридических лиц:

Подпись:__________
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- ИНН;
- ОГРН;
- правоустанавливающие документы на землю, договора аренды;
- кадастровый паспорт (выписка, план);
- приказ о назначении на должность (право подписи).
- для представителя заявителя - доверенность;
Приложение №2
к административному регламенту оказания
муниципальной услуги по выдаче выкопировок
из генпланов и ситуационных планов
Блок-схема процедуры по оказанию муниципальной услуги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстурайон, сельское поселение Волковское, дер.
пивших.
Нововолково, ул. Центральная, дом № 7, дата
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
проведения: 5 июля 2013 года, время проведеВолковское Рузского муниципального района с
ния: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 10 мин.
учетом проведенных обсуждений с общественПубличные слушания назначены постановленостью издать нормативно-правовой акт об
нием Главы сельского поселения Волковское
изменении вида разрешенного использования
Рузского муниципального района Московской
земельного участка, с «для ведения дачного
области №336 от 18.06.2013 г.
садового хозяйства» на «для ведения личного
Предмет обсуждений:
изменение вида разрешенного использования подсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м
земельного участка с «для ведения дачного
с кадастровым номером 50:19:0030305:262,
садового хозяйства» на «для ведения личного местоположение: Московская область, Рузский
подсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м муниципальный район, сельское поселение Волс кадастровым номером 50:19:0030305:262, ковское, д.Шилово, участок №3, принадлежащий
местоположение: Московская область, Рузский Белоглазову Андрею Владимировичу и Беломуниципальный район, сельское поселение Волглазовой Нине Семеновне по ½ доли каждому,
ковское, д.Шилово, участок №3, принадлежащий категория земель -земли населенных пунктов.
Белоглазову Андрею Владимировичу и Бело3. Подготовить и опубликовать в газете «Красглазовой Нине Семеновне по ½ доли каждому, ное знамя» настоящее Заключение по Протокатегория земель -земли населенных пунктов.
колу общественных слушаний.
Присутствовали 6 (шесть) человек.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №28
публичных слушаний по вопросу
Советник главы сельского поселения Волковизменения вида разрешенного использования
земельного участка, с «для ведения дачного ское: Матросова Ю.А.
садового хозяйства» на «для ведения личного Начальник финансово-экономического отдела
администрации сельского поселения Волковподсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м с
ское: Сарайкин А.В.
кадастровым номером 50:19:0030305:262, местоЗам. начальника отдела землепользования,
положение: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, строительства, благоустройства и ЖКХ адмид.Шилово, участок №3, принадлежащего Бело- нистрации сельского поселения Волковское:
глазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
Безхмельный К.С.
Нине Семеновне по ½ доли каждому, категория Зарегистрированные участники:
земель -земли населенных пунктов.
Баранова Елена Александровна, действующая
по доверенности от Белоглазова А.В., БелоМосковская область, Рузский муниципальный глазовой Н.С.
район, сельское поселение Волковское, дер.
1.Председатель слушаний Пискун И.И. вынес
Нововолково, ул. Центральная, дом №7
на голосование собравшихся вопросы:
1) Открыть публичные слушания.
Дата: 5.07.2013 г.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Время проведения: с 10 час. 00 мин. по 10
2) Установить лимиты времени на выступления:
час.10 мин.
- докладчик – не более 10 мин.;
Информационное сообщение о проведении
- желающие из зала – не более 3 минут.
общественных слушаний опубликовано в
- ответы на вопросы из зала – не более 3
районной газете «Красное знамя» №25 от 27
минут.
июня 2013 г.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Присутствовали: 6 человек
2.Председательствующий Пискун И.И. предоПрисутствовали:
ставил слово Баранова Е.А.
Заместитель главы администрации сельского
3.Баранова Е.А. выступила по вопросу изменепоселения Волковское: Пискун И.И.
ния вида разрешенного использования земельЗаместитель главы администрации сельского
ного участка с «для ведения дачного садового
поселения Волковское: Бураевский О.А.
хозяйства» на «для ведения личного подсобного
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хозяйства», площадью 1100 кв.м, с кадастровым
изменении вида разрешенного использования
номером 50:19:0030305:262, местоположение:
земельного участка с «для ведения дачного
Московская область, Рузский муниципальсадового хозяйства» на «для ведения личного
ный район, сельское поселение Волковское, подсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м.
д.Шилово, участок №3, принадлежащего Бело- с кадастровым номером 50:19:0030305:262,
глазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
местоположение: Московская область, Рузский
Нине Семеновне по ½ доли каждому, категория муниципальный район, сельское поселение Волземель -земли населенных пунктов.
ковское, д.Шилово, участок №3, принадлежащий
4. Председательствующий Пискун И.И.: вопроБелоглазову Андрею Владимировичу и Белосов и заявок на выступления больше не посту- глазовой Нине Семеновне по ½ доли каждому,
пило. На этом основании предлагаю закончить категория земель -земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красобсуждение.
ное Знамя» настоящий Протокол.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуРезультаты голосования:
пивших.
«За» 6(шесть) человек.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
«Воздержались» - нет.
Волковское Рузского муниципального района с
«Против» - нет.
учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт об
Председательствующий ПИСКУН И.И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.07.2013 г. №370
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030305:262, местоположение: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение Волковское, д.Шилово, участок №3
Рассмотрев представленные документы, в со- земельного участка с «для ведения дачного
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона садового хозяйства» на «для ведения личного
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в подсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м
действие Градостроительного кодекса Россий- с кадастровым номером 50:19:0030305:262,
ской Федерации», Положением о публичных местоположение: Московская область, Рузский
слушаниях в сельском поселении Волковское, муниципальный район, сельское поселение Волутвержденного решением Совета депутатов ковское, д.Шилово, участок №3, принадлежащий
сельского поселения Волковское Рузского муБелоглазову Андрею Владимировичу и Белониципального района Московской области от глазовой Нине Семеновне по ½ доли каждому,
04.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение по
категория земель -земли населенных пунктов.
результатам проведения публичных слушаний
2. Опубликовать настоящее постановление в
от 05 июля 2013г., руководствуясь Уставом
газете «Красное знамя».
сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Волковское
Постановляю:
Рузского муниципального района
1. Изменить вид разрешенного использования
В.В.ПИНТЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
По результатам слушаний постановили:
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Волковское, дер. 1. Принять к сведению информацию выступивших.
Нововолково, ул. Центральная, дом № 7, дата
проведения: 5 июля 2013 года, время проведе2. Рекомендовать Главе сельского поселения
ния: с 10 часов 10 мин. до 10 часов 20 мин
Волковское Рузского муниципального района с
учетом проведенных обсуждений с общественПубличные слушания назначены постановленостью издать нормативно-правовой акт об
нием Главы сельского поселения Волковское
изменении вида разрешенного использования
Рузского муниципального района Московской
земельного участка с «для ведения личного
области №335 от 18.06.2013 г.
подсобного хозяйства», площадью 200 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0030305:263,
Предмет обсуждений:
местоположение: Московская область, Рузизменение вида разрешенного использования
ский район, сельское поселение Волковское,
земельного участка с «для ведения личного подсобд.Шилово, участок №3-А, принадлежащий Белоного хозяйства», площадью 200 кв.м, с кадастровым глазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
номером 50:19:0030305:263, местоположение: Мо- Нине Семеновне по ½ доли каждому, категория
сковская область, Рузский район, сельское поселе- земель – земли населенных пунктов.
ние Волковское, д. Шилово, участок №3-А, принад- 3. Подготовить и опубликовать в газете «Краслежащего Белоглазову Андрею Владимировичу и ное знамя» настоящее Заключение по ПротоБелоглазовой Нине Семеновне по ½ доли каждому, колу общественных слушаний.
категория земель – земли населенных пунктов.
Присутствовали 6 (шесть) человек.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №29
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
- докладчик – не более 10 мин.;
земельного участка, с «для ведения дачного
- желающие из зала – не более 3 минут.
садового хозяйства» на «для ведения личного
- ответы на вопросы из зала – не более 3
подсобного хозяйства», площадью 1100 кв.м с
минут.
кадастровым номером 50:19:0030305:262, местоПроголосовали «ЗА» единогласно.
положение: Московская область, Рузский муници2.Председательствующий Пискун И.И. предопальный район, сельское поселение Волковское,
ставил слово Баранова Е.А.
д. Шилово, участок №3, принадлежащего Бело3.Баранова Е.А. выступила по вопросу изменеглазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
ния вида разрешенного использования земельНине Семеновне по ½ доли каждому, категория
ного участка с «для ведения личного подсобного
земель – земли населенных пунктов.
хозяйства», площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0030305:263, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный Московская область, Рузский район, сельское
район, сельское поселение Волковское, дер.
поселение Волковское, д.Шилово, участок
Нововолково, ул. Центральная, дом №7
№3-А, принадлежащий Белоглазову Андрею
Владимировичу и Белоглазовой Нине СеменовДата: 5.07.2013 г.
не по ½ доли каждому, категория земель - земли
Время проведения: с 10 час. 10 мин. по 10 час. населенных пунктов.
20 мин.
4. Председательствующий Пискун И.И.: вопроИнформационное сообщение о проведении сов и заявок на выступления больше не постуобщественных слушаний опубликовано в
пило, на этом основании предлагаю закончить
районной газете «Красное знамя» №25 от 27
обсуждение.
июня 2013 г.
По результатам слушаний постановили:
Присутствовали: 6 человек
1. Принять к сведению информацию выстуПрисутствовали:
пивших.
Заместитель главы администрации сельского
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
поселения Волковское: Пискун И.И.
Волковское Рузского муниципального района с
Заместитель главы администрации сельского учетом проведенных обсуждений с общественпоселения Волковское: Бураевский О.А.
ностью издать нормативно-правовой акт об
Советник главы сельского поселения Волковизменение вида разрешенного использования
ское: Матросова Ю.А.
земельного участка с «для ведения личного
Начальник финансово-экономического отдела
подсобного хозяйства», площадью 200 кв.м,
администрации сельского поселения Волковс кадастровым номером 50:19:0030305:263,
ское: Сарайкин А.В.
местоположение: Московская область, РузЗам. начальника отдела землепользования,
ский район, сельское поселение Волковское,
строительства, благоустройства и ЖКХ адмид.Шилово, участок №3-А, принадлежащий Белонистрации сельского поселения Волковское:
глазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
Безхмельный К.С.
Нине Семеновне по ½ доли каждому, категория
Зарегистрированные участники:
земель – земли населенных пунктов.
Баранова Елена Александровна, действующая
3. Подготовить и опубликовать в газете «Краспо доверенности от Белоглазова А.В., Бело- ное знамя» настоящий Протокол.
глазовой Н.С.
Результаты голосования:
1.Председатель слушаний Пискун И.И. вынес
«За» 6(шесть) человек.
на голосование собравшихся вопросы:
«Воздержались» - нет.
1) Открыть публичные слушания.
«Против» - нет.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2) Установить лимиты времени на выступления:
Председательствующий ПИСКУН И.И.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.07.2013г. №369
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030305:263, местоположение: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, д.Шилово, участок №3-А
Рассмотрев представленные документы, в со- земельного участка с «для ведения личного
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
подсобного хозяйства», площадью 200 кв.м,
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
с кадастровым номером 50:19:0030305:263,
действие Градостроительного кодекса Российместоположение: Московская область, Рузской Федерации», Положением о публичных ский район, сельское поселение Волковское,
слушаниях в сельском поселении Волковское, д.Шилово, участок №3-А, принадлежащий Белоутвержденного решением Совета депутатов глазову Андрею Владимировичу и Белоглазовой
сельского поселения Волковское Рузского му- Нине Семеновне по ½ доли каждому, категория
ниципального района Московской области от земель - земли населенных пунктов.
04.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение по
2. Опубликовать настоящее постановление в
результатам проведения публичных слушаний от газете «Красное знамя».
5 июля 2013г., руководствуясь Уставом сельского
поселения Волковское Рузского муниципального
Глава сельского поселения Волковское
района Московской области, Постановляю:
Рузского муниципального района
1. Изменить вид разрешенного использования
В.В.ПИНТЕ
На основании заявлений граждан о предоставлении земельных участков в
аренду поступивших в адрес администрации Рузского муниципального района
и в соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, Администрация Рузского
муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
следующих земельных участков:
1. площадью 1860 кв.м. для индивидуального селенных пунктов.
жилищного строительства, в д. Головинка, Заявки о приобретении указанных земельных
сельское поселение Дороховское, категория участков принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения с понедельземель - земли населенных пунктов;
2. площадью 1000 кв.м. для ведения личного ника по четверг, с девяти до тринадцати часов, в
здании Администрации Рузского муниципального
подсобного хозяйства, в г. Руза, городское
поселение Руза, категория земель - земли на- района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 (каб.
105). В случае поступления заявления о предоселенных пунктов;
ставлении в аренду земельного участка будет
3. площадью 1500 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства, в г. Руза, городское проводиться аукцион по продаже права на заклюпоселение Руза, категория земель - земли на- чение договора аренды земельного участка.
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. площадью 400 кв.м. под строительство ма- Старорузское, категория земель - земли населенных пунктов, по акту выбора;
газина в п. Старая Руза, сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2013г. №363
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования здания нежилого назначения по адресу: Московская область,
Рузский район, сельское поселение Волковское, д.Ивойлово, тер. «Раисино»
В целях информирования общественности, лехранилище» на «производственный цех»,
выявления общественного мнения, выработки площадью 1473,90 кв.м, с инв.№74-14916/11,
предложений и рекомендаций, рассмотрев пред- Московская область, Рузский район, сельское
ставленные документы, в соответствии с Феде- поселение Волковское, д. Ивойлово, тер. «Раиральным законом от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ сино», принадлежащего на праве собственности
«О введении в действие Градостроительного Литвинову Дмитрию Григорьевичу.
кодекса Российской Федерации», Положением
2. Назначить проведение публичных слушаний
утвержденного решением Совета депутатов по вопросу, указанному в п.1 настоящего постасельского поселения Волковское Рузского му- новления, на 25 июля 2013 г. в 10 часов 20 минут
ниципального района Московской области от по адресу: Московская область, Рузский район,
04.05.2011 г. №46/4 «О порядке проведения пу- дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
бличных слушаний по вопросу изменения одного
3. Подготовку и проведение публичных слушавида разрешенного использования земельного ний возложить на заместителя Главы админиучастка и объекта капитального строительства страции сельского поселения Волковское.
на другой вид такого использования в сельском 4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
поселении Волковское Рузского муниципального
5. Контроль за исполнением настоящего Порайона Московской области в новой редакции
становления оставляю за собой.
утвержденного решение, Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу
Глава сельского поселения Волковское
изменения вида разрешенного использования
В.В. ПИНТЕ
здания нежилого назначения с «картофеИзвещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волков- Слушания состоятся 25 июля 2013г. в 10 часов
20 минут по адресу: Московская область, Рузское Рузского муниципального района сообщает
о проведении публичных слушаний по вопросу
ский район, дер. Нововолково, ул. Центральная,
изменения разрешенного вида использования
дом №7.
здания нежилого назначения с «картофе- До 10 ч. 20 мин. 25 июля 2013 г. включительно
лехранилище» на «производственный цех»,
возможно ознакомиться с документами, предплощадью 1473,90 кв.м, с инв.№74-14916/11,
ставить письменные предложения и замечания
Московская область, Рузский район, сельское по адресу: Московская область, Рузский район,
поселение Волковское, д. Ивойлово, тер. «Раи- дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7,
сино», принадлежащего на праве собственности
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и
Литвинову Дмитрию Григорьевичу.
с 14.00 до 17.00.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2013 г. №161
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности, выпоселение Ивановское, п. Потапово, уч. 36/1,
явления общественного мнения, выработки предпринадлежащего на праве аренды Мироновой
ложений и рекомендаций, в соответствии с п. 3 ч. 1
Светлане Ивановне, категория земель – земли
ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №
населенных пунктов, с «для сельскохозяйствен191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного назначения» на «для индивидуального
ного кодекса Российской Федерации», Положением
жилищного строительства».
«О порядке проведения публичных слушаний по
2. Назначить проведение публичных слушаний
вопросу изменения одного вида разрешенного
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постаиспользования земельного участка и объекта
новления, на 23 июля 2013 г. в 11.00 по адресу:
капитального строительства на другой вид такого
Московская область, Рузский муниципальный
использования в сельском поселении Ивановское
район, сельское поселение Ивановское, п.
Рузского муниципального района Московской обБеляная Гора, здание администрации, д. 1, поласти», утвержденным Решением Совета депутатов
мещение зала заседаний на первом этаже.
сельского поселения Ивановское Рузского муници3. Подготовку и проведение публичных слупального района Московской области от 30.09.2010
шаний возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Ивановское
г. № 94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
Лоскотува В.Г.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу 4. Опубликовать настоящее постановление в гаизменения вида разрешенного использова- зете «Красное знамя» и на официальном сайте
ния земельного участка, площадью 907 кв.м, с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
с кадастровым номером 50:19:0030526:86, 5. Контроль над исполнением настоящего Поместоположение установлено относительно становления оставляю за собой.
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская обГлава сельского поселения
ласть, Рузский муниципальный район, сельское
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013 г. №163
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности, муниципальный район, сельское поселение
Ивановское, д. Леньково, принадлежащего на
выявления общественного мнения, выработки
праве собственности Никифоровой Елене Анапредложений и рекомендаций, в соответствии с
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря тольевне, категория земель – земли населенных
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо- пунктов, с «для сельскохозяйственного производстроительного кодекса Российской Федерации», ства» на «личное подсобное хозяйство».
Положением «О порядке проведения публич- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ных слушаний по вопросу изменения одного по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поставида разрешенного использования земельного новления, на 23 июля 2013 г. в 11.15 по адресу:
участка и объекта капитального строительства Московская область, Рузский муниципальный
на другой вид такого использования в сельском
район, сельское поселение Ивановское, п.
поселении Ивановское Рузского муниципально- Беляная Гора, здание администрации, д. 1,
го района Московской области», утвержденным помещение зала заседаний на первом этаже.г
Решением Совета депутатов сельского посе- администрации сельского поселения Ивановления Ивановское Рузского муниципального ское Лоскотува В.Г.
района Московской области от 30.09.2010 г. № 4. Опубликовать настоящее постановление в га94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского зете «Красное Знамя» и на официальном сайте
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
1. Провести публичные слушания по вопросу 5. Контроль над исполнением настоящего Поизменения вида разрешенного использования становления оставляю за собой.
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030501:57, располоГлава сельского поселения
женного по адресу: Московская область, Рузский
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный
срок 1 месяц осуществить перенос ограждения
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
либо обратиться в администрацию Рузского
дата проведения: 25 июня 2013 года
муниципального района (управление землевремя проведения: с 11-00 по 11-15
пользования) для выделения захваченного
Публичные слушания назначены постановлениземельного участка в установленном законом
ем Главы сельского поселения Ивановское
порядке. В случае наличия документов на ука№ 123 от 30.05.2013 г.
занный земельный участок с находящимися на
нем строениями предоставить имеющиеся доПредмет обсуждения:
кументы в администрацию с\п Ивановское;
изменение вида разрешенного использования
- при осуществлении нового строительства на
земельного участка, площадью 600 кв.м, с участке учитывать охранные зоны линии ЛЭП 10
кадастровым номером 50:19:00305 24:0109,
кВт на северной стороне участка и линии ЛЭП
местоположение: Московская область, Рузский 0.4 кВт на восточной стороне участка;
муниципальный район, сельское поселение - при осуществлении нового строительства на
Ивановское, д. Шорново, д.16, принадлежащего участке осуществлять расположение объекта(на праве собственности Пряхиной Надежде ов) с соблюдением противопожарных расстояВасильевне, категория земель – земли насе- ний в соответствии с Федеральным законом от
ленных пунктов, с «для сельскохозяйственного 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
назначения» на «для индивидуального жилищ- о требованиях пожарной безопасности»: не
ного строительства».
менее 6 метров при условии, что стены зданий,
Присутствовало 6 (шесть) участников.
обращенные друг к другу, не имеют оконных
По результатам слушаний Постановили:
проемов, выполнены из негорючих материалов
Принять настоящее заключение Комиссии, или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
согласно которому с учетом проведенных об- выполнены из негорючих материалов или больсуждений с общественностью решено издать
шие в соответствии с законом (15 метров для
нормативно-правовой акт об изменении вида деревянных построек без противопожарной подразрешенного использования земельного участ- готовки); облюдение противопожарных отступов
ка, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером от строений до лесного массива (>15 м).
50:19:00305 24:0109, местоположение: Москов- - в срок до 10.08.2013 г. провести обсуждение
ская область, Рузский муниципальный район, на сходе жителей д. Шорново и со смежными
сельское поселение Ивановское, д. Шорново землепользователями варианты дальнейшего
д.16, принадлежащего на праве собственноразвития территории д. Шорново, результаты
сти Пряхиной Надежде Васильевне, категория обсуждения представить в администрацию с/п
Ивановское для их учета при разработке генеземель – земли населенных пунктов, с «для
рального плана и правил землепользования и
сельскохозяйственного назначения» на «для
застройки с/п Ивановское.
индивидуального жилищного строительства».
2. Направить настоящее заключение для
1.Включить в настоящее заключение Комиссии
его утверждения Главе сельского поселения
следующие ограничения, предложения и рекоИвановское Рузского муниципального района
мендации Заявителю по вопросам использоваМосковской области.
ния земельного участка:
3.Подготовить и опубликовать настоящее за- в случае принадлежности земельного участка
ключение в газете «Красное знамя» и на официс находящимися на нем строением и колодцем, расположенного по северной стороне,
альном сайте сельского поселения Ивановское
за кадастровой границей участка с кад. № www. belianaya-gora.ru.
50:19:0030524:109, заявителю незамедлительно
ликвидировать осуществленный самозахват
Приложение: протокол на 2 листах.
земель с находящимися на нем строением и
колодцем, находящихся в неразграниченной
Председательствующий
государственной собственности, для чего в
А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения Главный специалист администрации сельского
вида разрешенного использования земельного
поселения Ивановское: Сорокина О.В.
участка, площадью 600 кв.м, с кадастровым
Главный специалист администрации сельского
номером 50:19:0030524:0109, местоположение
поселения Ивановское: Берг Н.В.
установлено относительно ориентира, расЗарегистрированные участники: Пряхина Н.В.
положенного в границах участка. Почтовый
1. Председательствующий открыл публичные
адрес ориентира: Московская область, Рузский
слушания и огласил регламент:
муниципальный район, сельское поселение лимиты времени на выступления:
Ивановское, д. Шорново, д.16, принадлежащего -заявитель – не более 10 минут;
на праве собственности Пряхиной Надежде - докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
Васильевне, категория земель – земли насе- - желающие из зала – не более 5 минут;
ленных пунктов, с «для сельскохозяйственного - ответы на вопросы из зала – не более 3
назначения» на «для индивидуального жилищ- минут.
ного строительства».
2. Председательствующий предоставил слово
заявителю – Пряхиной Надежде Васильевне.
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
3. Пряхина Н.В. выступила по вопросу издата проведения: 25 июня 2013 года
менения вида разрешенного использования
время проведения: с 11-00 до 11-15
земельного участка, площадью 600 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030524:0109, местопоИнформационное сообщение о проведении ложение: установлено относительно ориентира,
публичных слушаний опубликовано в газете расположенного в границах участка. Почтовый
«Красное знамя», № 18 от 08 мая 2013 года.
адрес ориентира: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
Присутствовало 6 (шесть) участников.
Ивановское, д. Шорново, д.16, принадлежащего
Присутствовали:
ей на праве собственности, категория земель
Заместитель главы администрации сельского
– земли населенных пунктов, с «для сельскопоселения Ивановское: Шульдяков А.Н. - предхозяйственного назначения» на «для индивиседательствующий на слушаниях.
дуального жилищного строительства».
Управляющий делами администрации сельского
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
собранные Комиссией в порядке подготовки
Начальник финансово-экономического отдела
публичных слушаний.
администрации сельского поселения Иванов5. Поступившие вопросы:
ское: Кондратьева О.А.
вопросов не поступало.
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Муниципальный вестник

6. Председательствующий: вопросов и заявок - при осуществлении нового строительства на
больше не поступало, на этом основании пред- участке осуществлять расположение объекта(лагаю закончить обсуждение.
ов) с соблюдением противопожарных расстояПо результатам слушаний Постановили:
ний в соответствии с Федеральным законом от
1. Принять к сведению информацию высту- 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»: не
павших.
2. Принять заключение Комиссии, согласно менее 6 метров при условии, что стены зданий,
которому с учетом проведенных обсуждений с обращенные друг к другу, не имеют оконных
общественностью решено издать нормативно- проемов, выполнены из негорючих материалов
правовой акт об изменении вида разрешен- или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
ного использования земельного участка, выполнены из негорючих материалов, или больплощадью 600 кв.м, с кадастровым номером шие в соответствии с законом (15 метров для
50:19:0030524:0109, местоположение установ- деревянных построек без противопожарной подлено относительно ориентира, расположенного готовки); соблюдение противопожарных отступов
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: от строений до лесного массива (>15 м);
- провести обсуждение на сходе жителей д.
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Ивановское, д. Шорново и со смежными землепользователями,
Шорново, д.16, принадлежащего на праве соб- вариантов дальнейшего развития территории д.
ственности Пряхиной Надежде Васильевне,
Шорново, результаты обсуждения представить
категория земель – земли населенных пунктов,
в администрацию с/п Ивановское в срок до
с «для сельскохозяйственного назначения» на
10.08.2013 г. для их учета при разработке гене«для индивидуального жилищного строительрального плана и правил землепользования и
ства», по следующим основаниям: земельный
застройки с/п Ивановское.
участок по характеру использования и другим
4. Направить Заключение Комиссии на утвержкачествам отвечает требованиям, предъявляедение Главе сельского поселения Ивановское
мым к участкам, предоставляемым для индивиРузского муниципального района Московской
дуального жилищного строительства.
области.
3. Включить в заключение Комиссии следующие
5. Подготовить и опубликовать настоящий проограничения, предложения и рекомендации
токол в газете «Красное знамя».
Заявителю по вопросам использования земельного участка:
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2013 г. №160
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Шорново, д.16
2. Изменить вид разрешенного использования
Рассмотрев представленные документы, в соземельного участка, площадью 600 кв.м, с
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
кадастровым номером 50:19:00305 24:0109,
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
местоположение: Московская область, Рузский
в действие Градостроительного кодекса Росмуниципальный район, сельское поселение
сийской Федерации», Положением «О порядке
Ивановское, д. Шорново, д. 16, принадлежащего
проведения публичных слушаний по вопросу изна праве собственности Пряхиной Надежде
менения одного вида разрешенного использоваВасильевне, категория земель – земли насения земельного участка и объекта капитального
ленных пунктов, с «для сельскохозяйственного
строительства на другой вид такого использования в сельском поселении Ивановское Рузского
назначения» на «для индивидуального жилищмуниципального района Московской области»,
ного строительства».
утвержденного Решением Совета депутатов 3. Уполномочить Пряхину Надежду Васильевну
сельского поселения Ивановское Рузского му- провести кадастровый учет вышеуказанного
ниципального района Московской области от земельного участка.
30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение по 4. Опубликовать настоящее постановление
результатам проведения публичных слушаний от в газете «Красное знамя» и на официальном
25.06.2013 г., руководствуясь Уставом сельского
сайте сельского поселения Ивановское www.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
belianaya-gora.ru.
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам проведения публичных слушаний от
Глава сельского поселения
25.06.2013 г.
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2013 г. № 334
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение
ориентира): Московская область, Рузский район, с/т «Союз», участок № 49
В целях информирования общественности,
1. Провести публичные слушания по вопросу
выявления общественного мнения, выработки
изменения вида разрешенного использования
предложений и рекомендаций, в соответствии
земельного участка, площадью 600 кв.м, с
со ст.4 Федерального закона «О введение в дейкадастровым номером 50:19:0050428:68, наствие Градостроительного кодекса Российской
ходящегося по адресу (местоположение ориФедерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ФЗ «О
ентира): Московская область, Рузский район,
личном подсобном хозяйстве», руководствуясь
с/т «Союз», участок № 49, принадлежащего
Положением о проведении публичных слушана праве собственности Колесову Владимиру
ний по вопросу о предоставлении разрешения
Васильевичу, с «для садоводства» на «для дачна условно разрешенный вид использования
ного строительства», категория земель – земли
земельного участка или объекта капитального
сельскохозяйственного назначения.
строительства на территории сельского поселе2. Назначить проведение слушаний на 30.07.2013г.,
ния Колюбакинское Рузского муниципального в 14.00 часов, по адресу: Московская область,
района Московской области, утвержденным Рузский муниципальный район, сельское поселеРешением Совета депутатов сельского посе- ние Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. Попова,
ления Колюбакинское 24.06.2008г. № 169/35, д. 32, помещение актового зала.
Решением Совета депутатов сельского посе- 3. Подготовку и проведение публичных слушаления Колюбакинское о внесении изменений в ний возложить на отдел по вопросам развития
Положение о проведении публичных слушаний промышленности, строительства, автотранот 24.08.2010г. № 114/19, руководствуясь ст. 20 спорта и дорог, сельскохозяйственного произУстава сельского поселения Колюбакинское, водства, землепользования и ЖКХ.
Правилами землепользования и застройки 4. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское, приняты- районной газете «Красное знамя».
ми Решением Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального
Первый заместитель главы
района Московской области 22.01.2009г. №
сельского поселения Колюбакинское
252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
А.В. КАРТАШОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация
жилищного строительства».
сельского поселения Старорузское
Присутствовало 5 участников.
5.07.2013 г.
По результатам слушаний постановили:
Публичные слушания назначены: Постановле- 1. Принять к сведению информацию выстунием Главы сельского поселения Старорузское пивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
от 20.06.2013 г. №315.
учетом проведенных обсуждений с общественПредмет обсуждений: изменение вида разре- ностью издать нормативно-правовой акт по вошенного использования земельного участка, просу изменения вида разрешенного использоплощадью 500 кв.м, с кадастровым номером вания земельного участка, площадью 500 кв.м,
50:19:0050502:139, местоположение: Москов- с кадастровым номером 50:19:0050502:139,
ская область, Рузский район, дер. Городилово, местоположение: Московская область, Рузский
принадлежащего на праве аренды Литвино- район, дер.Городилово, принадлежащего на
вич Лидии Дмитриевне, с «для выращивания праве аренды Литвинович Лидии Дмитриевне, с
сельхозпродукции» на «для индивидуального «для выращивания сельхозпродукции» на «для

индивидуального жилищного строительства».
3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
знамя» настоящее Заключение
по Протоколу общественных слушаний.
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Приложение: Протокол на 2 листах.
Председательствующий
ИЛЬЯШЕНКО В.В.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использова- отношений Закуткиной М. А.
ния земельного участка, площадью 500 кв.м, Закуткина М. А. выступила по вопросу изс кадастровым номером 50:19:0050502:139,
менения вида разрешенного использования
местоположение: Московская область, Рузский земельного участка площадью 500 кв.м, с
район, дер. Городилово, принадлежащего на кадастровым номером 50:19:0050502:139, меправе аренды Литвинович Лидии Дмитриевне, с стоположение: Московская область, Рузский
«для выращивания сельхозпродукции» на «для район, дер. Городилово, принадлежащего на
праве аренды Литвинович Лидии Дмитриевне, с
индивидуального жилищного строительства».
«для выращивания сельхозпродукции» на «для
Место проведения Публичных слушаний:
индивидуального жилищного строительства».
д. Нестерово, д.119
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Дата: 5.07.2013г.
тель
Время проведения: 15 часов 30 минут
1. Имеются ли на земель- Шале- Литвиноном участке строения? е в С . вич Л. Д.:
Информационное сообщение о проведении
Ф.
да
общественных слушаний опубликовано в рай2. Поступило предложеонной газете «Красное знамя» от 27.06.2013
ние одобрить изменег. №25.
ние разрешенного вида
П р е д Присутствовало 5 участников.
использования земельложение
ного участка с «для выПредседательствующий - зам. Ильяшенвнести в
ращивания
сельхозпроглавы сельского поселения Старо- ко В. В.
протокол.
дукции» на «для индирузское
видуального жилищного
строительства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
градостроительства и имуществен- М. А.
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
ных отношений
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю заВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев А.
кончить обсуждение.
и благоустройства
А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела Ш а л е е в
пивших.
архитектуры, градостроительства и С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использоваПредставители населения и зареги- 1
ния земельного участка площадью 500 кв.м,
стрированные участки
с кадастровым номером 50:19:0050502:139,
местоположение: Московская область, Рузский
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. –
район, дер.Городилово, принадлежащего на
заместитель главы администрации сельского
праве аренды Литвинович Лидии Дмитриевне, с
поселения Старорузское - вынес на голосова«для выращивания сельхозпродукции» на «для
ние собравшихся вопросы:
индивидуального жилищного строительства».
- Открыть публичные слушания.
3. Подготовить и опубликовать в районной газеПроголосовали «ЗА» единогласно.
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
- Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
Результаты голосования:
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
«За» - 5 человек .
зала – не более 3 минут.
«Воздержались» – Нет
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Против» - Нет
2. Председательствующий Ильяшенко В. В.
предоставил слово начальнику отдела архиПредседательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
тектуры, градостроительства и имущественных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2013 г. №384
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка площадью
500 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0050502:139, местоположение:
Московская область, Рузский район, дер. Городилово
Рассмотрев представленные документы, в 1. Изменить разрешенный вид использования
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального земельного участка, площадью 500 кв.м, с
закона от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О вве- кадастровым номером 50:19:0050502:139, медении в действие Градостроительного кодек- стоположение: Московская область, Рузский
са Российской Федерации», Положением о район, дер. Городилово, принадлежащего на
праве аренды Литвинович Лидии Дмитриевне, с
публичных слушаниях в сельском поселении
Старорузское, утвержденным решением Совета
«для выращивания сельхозпродукции» на «для
депутатов сельского поселения Старорузское
индивидуального жилищного строительства».
от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по
2. Опубликовать настоящее постановление в
результатам проведения публичных слушаний
районной газете «Красное знамя».
от 05 июля 2013г., руководствуясь Уставом
сельского поселения Старорузское, ПОСТАГлава сельского поселения Старорузское
НОВЛЯЕТ:
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.07.2013 г. №366
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1360 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0202:201, местоположение: Московская область, Рузский район, д. Брыньково
В целях информирования общественности, местоположение: Московская область, Рузвыявления общественного мнения, выработки ский район, д.Брыньково, принадлежащего
предложений и рекомендаций, в соответствии на праве собственности Дребезову Валерию
со ст. 4 Федерального закона «О введении в Леонидовичу, с «для огородничества» на «для
действие Градостроительного кодекса Россий- ведения личного подсобного хозяйства» (далее
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, – публичные слушания).
Положением о публичных слушаниях в сель- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ском поселении Старорузское, утвержденным на 26 июля 2013г., в 15 часов 00 минут, по
решением Совета депутатов сельского по- адресу: Московская область, Рузский район, д.
селения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, Нестерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1360 кв.м, с
Глава сельского поселения Старорузское
кадастровым номе-ром 50:19:0040202:201,
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- страции, будут проводиться публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного вида исское Рузского муниципального района Московской
области сообщает, что в соответствии с Положе- пользования земельного участка, площадью 1360
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040202:201,
нием о публичных слушаниях в сельском поселении Старорузское, утвержденным решением Со- местоположение: Московская область, Рузский
вета депутатов сельского поселения от 25.11.2005 район, д. Брыньково, принадлежащего на праве
года №4/1, 26 июля 2013г., в 15 часов 00 минут собственности Дребезову Валерию Леонидовичу,
по адресу: 143150, Московская область, Рузский с «для огородничества» на «для ведения личного
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админи- подсобного хозяйства».
РЕШЕНИЕ
№ 62/ 326 от 20.06.2013г.
«О заявлении Андрющишина Андрея Михайловича ,члена избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское Рузского района Московской области»
Рассмотрев личное заявление члена избира- рузское Рузского района Московской области
тельной комиссии сельского поселения Старо- Андрющишина А.М,руководствуясь пунктом 6
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статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское Рузского муниципального
района Московской области, Совет депутатов
сельского поселения Старорузское РЕШИЛ:
1 Освободить Андрющишина А.М от обязанностей члена избирательной комиссии сельского
поселения Старорузское до истечения срока
полномочий.
2. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию Рузского района .

Муниципальный вестник
3.Опубликовать настоящее решение в газете «
Красное знамя».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов сельского поселения Старорузское О.Н.Барышеву.
Заместитель председателя
Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района
Московской области
О.Н.БАРЫШЕВА

РЕШЕНИЕ
№ 63/ 327 от 27.06.2013г.
О назначении члена избирательной комиссии сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Феде- Московской области.
рального закона « Об основных гарантиях изби- 2.Направить настоящее решение №63/327 от
рательных прав и права на участие в референ- 27.06.2013г. в избирательную комиссию сельдуме граждан Российской Федерации»,Совет ского поселения Старорузское.
депутатов сельского поселения Староруз- 3. Опубликовать настоящее решение в газете
« Красное знамя».
ское Рузского района Московской области
4.Контроль настоящего решения возложить на
РЕШИЛ:
1.Назначить членом избирательной комиссии О.Н.Барышеву.
сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Монахова Сергея
Заместитель председателя Совета депутатов
Николаевича,1961 года рождения, образование
сельского поселения Старорузское
высшее юридическое, пенсионер, кандитатура в
Рузского муниципального района
состав комиссии предложена от ТерриториальМосковской области
ной избирательной комиссии Рузского района
О.Н.БАРЫШЕВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация
1. Принять к сведению информацию выстусельского поселения Старорузское
пивших.
28.06.2013 г.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
с учетом проведенных обсуждений с общеПубличные слушания назначены: Постановле- ственностью издать нормативно-правовой акт
нием Главы сельского поселения Старорузское по вопросу изменения вида разрешенного исот 13.06.2013 г. №311.
пользования земельного участка, площадью
500 кв.м, с кад. №50:19:0040408:387, адрес
Предмет обсуждений: изменение вида разре- объекта: Московская область, Рузский мунишенного использования земельного участка, ципальный район, с/п Старорузское, п. Старая
площадью 500 кв.м, с кад. №50:19:0040408:387, Руза, принадлежащего на праве собственности
адрес объекта: Московская область, Рузский Смолинской Наталье Анатольевне, с «для
муниципальный район, с/п Старорузское, п. огородничества» на «для ведения личного
Старая Руза, принадлежащего на праве соб- подсобного хозяйства».
ственности Смолинской Наталье Анатольевне, с 3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
«для огородничества» на «для ведения личного знамя» настоящее Заключение
подсобного хозяйства».
по Протоколу общественных слушаний.
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовало 5 участников.
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.

Положением о публичных слушаниях в сельском
поселении Старорузское, утвержденным решением
Совета депутатов сельского поселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение
по результатам проведения публичных слушаний от
28 июня 2013г., руководствуясь Уставом сельского
поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования
земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад.
№ 50:19:004 0408:387, адрес объекта: Москов-

Êðàñíîå çíàìÿ
ская область, Рузский муниципальный район, с/п
Старорузское, п. Старая Руза, принадлежащего
на праве собственности Смолинской Наталье
Анатольевне, с «для огородничества» на «для
ведения личного подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Старорузское
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2013 г. №374
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0219:80, местоположение: Московская область, р-он Рузский, с/пос.
Старорузское, д.Бабаево
В целях информирования общественности, жение: Московская область, р-он Рузский, с/пос.
выявления общественного мнения, выработки Старорузское, д. Бабаево, принадлежащего на
праве собственности Ибаеву Асиму Искандер
предложений и рекомендаций, в соответствии
оглы, с «для огородничества» на «для индивисо ст. 4 Федерального закона «О введении в
дуального жилищного строительства» (далее
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
– публичные слушания).
Положением о публичных слушаниях в сель2. Назначить проведение публичных слушаний
ском поселении Старорузское, утвержденным
на 02 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут, по
решением Совета депутатов сельского поадресу: Московская область, Рузский район, д.
селения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
Нестерово, д.119, в помещении администрации
руководствуясь Уставом сельского поселения
сельского поселения Старорузское.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 400 кв.м, с кадаГлава сельского поселения Старорузское
стровым номером 50:19:0040219:80, местополоТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старорузское страции, будут проводиться публичные слушания
Рузского муниципального района Московской об- по вопросу изменения разрешенного вида исласти сообщает, что в соответствии с Положением пользования земельного участка, площадью 400
о публичных слушаниях в сельском поселении
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040219:80,
Старорузское, утвержденным решением Совета местоположение: Московская область, р-н Рузский,
депутатов сельского поселения от 25.11.2005
с/пос. Старорузское, д. Бабаево, принадлежащего
года №4/1, 02 августа 2013г., в 15 часов 00 минут
на праве собственности Ибаеву Асиму Искандер
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
оглы, с «для огородничества» на «для индивидурайон, д.Нестерово, д.119, в помещении админиального жилищного строительства».

АУКЦИОНЫ
Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской области сообщает о
внесении изменений в информационное сообщение об аукционе по продаже муниципального
имущества, назначенном на 26 августа 2013 года в 14 часов 10 минут, сообщение о проведении
которого было опубликовано «11» июля 2013 г. в № 27;
Наименование, адрес часть здания, общая площадь 344,50 кв. м., этаж 1, инв. № 1182, лит. А1,
имущества
расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, Администрация поселка Тучково, поселок Тучково, улица Лебеденко, дом 21
Обременения
договор аренды № 168/07 от 01.03.2007г. сроком до 28.02.2017г. с Западным
филиалом Государственного унитарного предприятия Московской области
«Московское областное бюро технической инвентаризации»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования отношений Закуткиной М. А.
земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад. Закуткина М. А. выступила по вопросу из№50:19:0040408:387, адрес объекта: Московская менения вида разрешенного использования
область, Рузский муниципальный район, с/п земельного участка площадью 500 кв.м, с кад.
№50:19:0040408:387, адрес объекта: МосковСтарорузское, п. Старая Руза, принадлежащего
ская область, Рузский муниципальный район, с/п
на праве собственности Смолинской Наталье
Анатольевне, с «для огородничества» на «для Старорузское, п. Старая Руза, принадлежащего
на праве собственности Смолинской Наталье
ведения личного подсобного хозяйства».
Анатольевне, с «для огородничества» на «для
Место проведения Публичных слушаний:
ведения личного подсобного хозяйства».
д. Нестерово, д.119
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Дата: 28.06.2013г.
тель
Время проведения: 15 часов 45 минут
1. Имеются ли на земель- Ш а л е - Смолинном участке строения? е в С . ская Н.А.:
Информационное сообщение о проведении обФ.
есть
щественных слушаний опубликовано в районной
2. Поступило предложение
газете «Красное знамя» от 20.06.2013 г. №24.
одобрить изменение
П р ед Присутствовало 5 участников.
разрешенного вида исложение
пользования земельного
Председательствующий - зам. Ильяшенвнести
участка с «для огородглавы сельского поселения Ста- ко В. В.
в протоничества» на «для ведерорузское
кол.
ния личного подсобного
хозяйства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
градостроительства и имуще- М. А.
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
ственных отношений
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю заВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев А.
кончить обсуждение.
и благоустройства
А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела Шалеев С.
пивших.
архитектуры, градостроительства Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
и имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и заре- 1
земельного участка, площадью 500 кв.м, с кад.
гистрированные участки
№50:19:0040408:387, адрес объекта: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. –
заместитель главы администрации сельского Старорузское, п. Старая Руза, принадлежащего
поселения Старорузское - вынес на голосова- на праве собственности Смолинской Наталье
Анатольевне, с «для огородничества» на «для
ние собравшихся вопросы:
ведения личного подсобного хозяйства».
- Открыть публичные слушания.
3. Подготовить и опубликовать в районной газеПроголосовали «ЗА» единогласно.
- Установить лимиты времени на выступления: те «Красное знамя» настоящий Протокол.
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
Результаты голосования:
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
«За» - 5 человек.
зала – не более 3 минут.
«Воздержались» – Нет
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В. «Против» - Нет
предоставил слово начальнику отдела архиПредседательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
тектуры, градостроительства и имущественных

Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
в аренду или собственность за плату гражданам под цели, не связанные со
строительством, следующих земельных участков, находящихся на территории
Рузского муниципального района Московской области:
1. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
Большие Горки, сельское поселение Волковское,
д/г Дружба, сельское поселение Колюбакинское,
категория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
9. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
2. площадью 221 кв.м. для зоны отдыха, в г. Руза,
д. Ватулино, сельское поселение Старорузское,
ул. Октябрьская, городское поселение Руза, какатегория земель - земли населенных пунктов.
тегория земель - земли населенных пунктов.
10. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
3. площадью 1400 кв.м. для огородничества, в с. д. Ватулино, сельское поселение Старорузское,
Никольское, сельское поселение Колюбакинское, категория земель - земли населенных пунктов.
категория земель - земли населенных пунктов.
4. площадью 300 кв.м. для зоны отдыха, в д. Гор- Администрация Рузского муниципального райоки, сельское поселение Старорузское, категория на сообщает, что публикация в газете «Красное
земель - земли населенных пунктов.
знамя» № 22 от 06.06.2013г. о предоставлении в
5. площадью 1500 кв.м. для зоны отдыха, в г.
аренду или в собственность за плату гражданам
Руза, городское поселение Руза, категория
под цели, не связанные со строительством,
земель - земли населенных пунктов.
следующих земельных участков, находящихся
6. площадью 1500 кв.м. для огородничества, в д.
на территории Рузского муниципального района
Михайловское, сельское поселение Волковское,
Московской области:
категория земель - земли населенных пунктов.
1. Площадью 500 кв.м. под зону отдыха в д.
7. площадью 2000 кв.м. для зоны отдыха, в д.
Заовражье, сельское поселение Колюбакинское,
Большие Горки, сельское поселение Волковское,
категория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов.
- дана ошибочно
8. площадью 2000 кв.м. для зоны отдыха, в д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.07.2013 г. №341
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью
500 кв.м, с кад. № 50:19:004 0408:387, адрес объекта: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, п. Старая Руза
Рассмотрев представленные документы, в соот- декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие Граветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 достроительного кодекса Российской Федерации»,

Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей связанных со строительством
1. площадью 295 кв.м. для проведения газо2. площадью 2485 кв.м. для организации
провода низкого давления в п. Тучково, ул. 4-я церковно-приходской деятельности, в д. НеТрутеевская, городское поселение Тучково, стерово, сельское поселение Старорузское,
категория земель - земли населенных пунктов, категория земель - земли населенных пунктов
по акту выбора;
по акту выбора;

В. Г. ДОБРОСКОЧЕНКО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
На основании заявлений граждан о предоставлении земельных участков в аренду,
поступивших в адрес администрации Рузского муниципального района, и в соответствии со
ст. 30 Земельного кодекса РФ, Администрация Рузского муниципального района сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
1. площадью 1000 кв.м. для ведения личного 5. площадью 500 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства, в д. Заовражье,
подсобного хозяйства, в д. Старо, сельское поселение Дороховское, категория земель - земли
сельское поселение Колюбакинское, категория
населенных пунктов;
земель - земли населенных пунктов.
2. площадью 1000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства, в д. Старо, сельское поЗаявки о приобретении указанных земельных
селение Дороховское, категория земель - земли участков принимаются в течение 30 дней
населенных пунктов;
со дня опубликования данного сообщения с
3. площадью 1000 кв.м. для ведения личного
понедельника по четверг, с девяти до тринадподсобного хозяйства, в д. Старо, сельское поцати часов, в здании Администрации Рузского
селение Дороховское, категория земель - земли
муниципального района по адресу: г. Руза, ул.
населенных пунктов;
Солнцева, д. 11 (каб. 105). В случае посту4. площадью 1400 кв.м. для индивидуального
пления заявления о предоставлении в аренду
жилищного строительства, в с. Никольское,
земельного участка будет проводиться аукцион
сельское поселение Колюбакинское, категория по продаже права на заключение договора
земель - земли населенных пунктов;
аренды земельного участка.

