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по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного 
участка площадью 50000кв.м., с ка-
дастровым номером 50:16:0601083:6, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ногинский район, ЗАО 
«Ногинское» для ООО «Агросервис-
Плюс» с «для сельскохозяйственного 
производства» на «размещение скла-
дов хранения промышленных и хо-
зяйственных товаров». 

Публичные слушания назначены 
Постановлением Главы МО «Город 
Старая Купавна Московской области» 
№105 от 08.04.2011г. «О проведении 
публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площа-
дью 50000 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Ногин-
ский район, ЗАО «Ногинское» для 
ООО «Агросервис-Плюс».

Тема публичных слушаний: рас-
смотрение вопроса по изменению  
вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 50000 
кв.м. с «для сельскохозяйственно-
го производства» на «размещение 
складов хранения промышленных и 
хозяйственных товаров», располо-
женного по адресу: Московская об-
ласть, Ногинский район, г. Старая 
Купавна, ЗАО «Ногинское» для ООО 
«Агросервис-Плюс».

Инициатор публичных слушаний:  
ООО «Агросервис-Плюс» письмо на 
имя Главы МО «Город Старая Купав-
на «Московской области» №4-528-
2011 от 08.04.2011г.

Организатор публичных слуша-
ний: Администрация МО «Город Ста-
рая Купавна Московской области». 

Дата и время проведения: 10 мая 
2011 года в 18:00, в здании МУК ДК 
«Акрихин» по адресу: Московская об-
ласть, Ногинский район, г. Старая Ку-
павна, ул. Б. Московская, 116. 

Официальная публикация:  Муни-
ципальная газета Ногинского райо-
на газета «Волхонка» №43(3001) от 
26.04.2011г. Сроки публикации и опо-
вещения жителей соблюдены. 

Замечаний и предложений в срок, 

отведенный для их представления, в 
комиссию по проведению публичных 
слушаний не поступало. 

Составлен протокол №5 от 
10.05.2011г. проведения публичных 
слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земель-
ного участка площадью 50000 кв.м., с 
кадастровым номером 50:16:0601083:6, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ногинский район, ЗАО 
«Ногинское» для ООО «Агросервис-
Плюс» с «для сельскохозяйственного 
производства» на «размещение скла-
дов хранения промышленных и хо-
зяйственных товаров».

Замечания и предложения: на пу-
бличных слушаниях, согласно листа 
регистрации присутствовало 12 чело-
век. Были заданы вопросы по существу 
проводимых публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом 
РФ, Земельным кодексом РФ, Уста-
вом муниципального образования 
«Город Старая Купавна Московской 
области», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение Старая 
Купавна», на основании Постанов-
ления Главы МО «Город Старая Ку-
павна Московской области» №105 от 
08.04.2011г.

Заключение:
1. В адрес Главы поступи-

ло письмо от ООО «Агросервис-
Плюс», с просьбой о проведении 
публичных слушаний, №4-528-
2011 от 08.04.2011г. Земельный 
участок располагается на «зем-
лях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, зем-
лях для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и иного специального 
назначения».

ООО «Агросервис-Плюс» были 

представлены следующие доку-
менты, которые были изучены ко-
миссией:

1) Письмо на имя Главы МО «Го-
род Старая Купавна Московской 
области» с просьбой о назначении 
публичных слушаний, №4-528-
2011 от 08.04.2011г.

2) Свидетельство о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельный участок от 17.03.2006г. 

3) Кадастровый паспорт земель-
ного участка (выписка из ГКН) от 
17.09.2010г. КВ.1,2,5,6 за подписью 
Л.Н. Ивлевой

4) Постановление Правитель-
ства Московской области № 316/13 
от 12.04.2011г. «О переводе из одной 
категории в другую земельного 
участка»

5) Заключение министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области №06-
1/3988-7 от 19.10.2010г.

6) Декларация о намерениях 
инвестора.

7) Выписка из Протокола за-
седания Координационного совета 
по имущественным отношениям в 
Московской области от 21.02.2008г.

8) Заключение Главархитекту-
ры Московской области №3/2087 
от 23.10.2008г.

9) Выписка из протокола №11 
заседания МВК по градострои-
тельному регулированию и орга-
низации территории Московской 
области

10) Заключение ГУП МО 
НИиПИ Градостроительства 
№15/1093-3276 от 14.10.2008г.

11) Положительное заключение 
СЭС от 02.06.2008г.

12) Экспертное заключение  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области» №333 
от 28.05.2008г.

13) Заключение Департамента 
Росприроднадзора по ЦФО №13-
37/3076 от 22.07.2008.

14) Акт обследования з/у Де-
партамента Росприроднадзора по 
ЦФО №07-04-10/138 от 14.04.2008.

15) Заключение ОГИБДД УВД 
по Ногинскому муниципальному 
району.

16) Заключение ФГУ «Управ-
ление автомобильной магистрали 
Москва-Нижний Новгород Феде-
рального дорожного агентства» 
№701/а от 10.04.2008г.

17) Предварительные техниче-
ские условия на водоснабжение, 
канализование.

18) Предварительная градо-
строительная проработка №178 от 
23.09.2008г. 

На основании заявления и пред-
ставленных документов было изда-
но Постановление Главы №105 от 
08.04.2011г. о назначении публичных 
слушаний.

Земельный участок площадью 
50000кв.м. поставлен на кадастровый 
учет, КН 50:16:0601083:6. В настоящее 
время испрашиваемый земельный 
участок в хозяйственной деятель-
ности не используется. Речь идет о 
участке, расположенном в централь-
ной части Ногинского муниципально-
го района, вдоль федеральной автомо-
бильной дороги М-7 «Волга». 

Считаем возможным рекомен-
довать Главе муниципального об-
разования «Город Старая Купавна 
Московской области» изменить вид 
разрешенного использования земель-
ного участка площадью 50000кв.м., с 
кадастровым номером 50:16:0601083:6, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ногинский район, ЗАО 
«Ногинское» для ООО «Агросервис-
Плюс» с «для сельскохозяйственного 
производства» на «размещение скла-
дов хранения промышленных и хо-
зяйственных товаров». 

Председательствующий на пу-
бличных слушаниях 

И.о.  Главы Администрации 
Муниципального образования 

«Город Старая Купавна Москов-
ской области» А.А. Шуть

Секретарь Ю.Р. Мамедова

По результатам публичных слу-
шаний с участием жителей муници-
пального образования «Город Ста-
рая Купавна Московской области» 
по вопросу внесения изменений в 
Устав муниципального образования 
«Город Старая Купавна Московской 
области»

Публичные слушания проведены 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-
разования «Город  Старая Купавна 
Московской области», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании городское поселение 

Старая Купавна» в целях выявления 
и учета мнения, а также интересов 
жителей.

Организатор проведения публич-
ных слушаний: Совет депутатов муни-
ципального образования «Город Ста-
рая Купавна Московской области».

Сроки и место проведения: 
13.06.2011г. в 18-00  Д/К «Акрихин» по 
адресу: Московская область, Ногин-
ский район, город Старая Купавна, ул. 
Большая Московская д. 116.

Официальная публикация:  13.05.2011г. 
в газете «Купавинские Вести» № 5.

С вступительным словом выступил 
председательствующий на публич-
ных слушаниях Лебедев А.Е.

Секретарь слушаний Екатериниче-
ва Е.А. доложила, что согласно листу 

регистрации участников публичных 
слушаний на публичных слушаниях 
присутствовало  7  человек.

С основным докладом выступил 
Лебедев А.Е. председатель Совета де-
путатов муниципального образования 
«Город Старая Купавна Московской 
области».

В ходе публичных слушаний вы-
ступили: Петров А.М., Алексеенко 
М.А., Шуть А.А.

Заключительное слово произнес 
председательствующий на публич-
ных слушаниях Лебедев А.Е.

Замечания и предложения, посту-
пившие в ходе проведения публичных 
слушаний, отражены в протоколе.

Заключение: 
1. Публичные слушания по во-

просу внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Город 
Старая Купавна Московской области» 

проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации и нормативными право-
выми актами муниципального обра-
зования «Город Старая Купавна Мо-
сковской области». 

2. Вопросы и предложения, по-
ступившие в ходе публичных слуша-
ний рассмотреть на заседании Совета 
депутатов.

3. Публичные слушания по во-
просу внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Город 
Старая Купавна Московской области» 
считать состоявшимися.

Председатель 
публичных слушаний

А.Е.Лебедев

Секретарь
публичных слушаний

Е.А.Екатериничева

«Об изменении вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка площадью 50000 кв.м.  
расположенного по адресу: 

Московская область, Ногин-
ский район,ЗАО «Ногинское» для 
ООО Агросервис-Плюс»

 На основании Федерально-
го Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градо-
строительного кодекса Россий-

ской Федерации, Земельного ко-
декса Российской Федерации, в 
соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в муници-
пальном образовании городское 
поселение Старая Купавна», на 
основании Постановления Гла-
вы МО «Город Старая Купавна 
Московской области» №105 от 
08.04.2011г. и в соответствии с За-
ключением №6/2011 от 11.05.2011 
года по результатам публич-
ных слушаний, проведенных 
10.05.2011 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить заключение 

№6/2011 от 11.05.2011г. о результа-
тах публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 
для ООО «Агросервис-Плюс». 

2. Изменить вид разрешенного 
использования земельного участ-
ка площадью 50000 кв.м., с када-
стровым номером 50:16:0601083:6 
с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «размещение скла-
дов хранения промышленных и 

хозяйственных товаров», располо-
женного по адресу: Московская об-
ласть, Ногинский район, ЗАО «Но-
гинское».

3. Опубликовать настоящее 
Постановление и Заключение 
№6/2011 от 11.05.2011г. в СМИ.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы муниципального 
образования «Город Старая Купавна 

Московской области» А.А. Шуть

ЗаКлюЧеНие О РеЗУльТаТах ПУБлиЧНых СлУшаНий
№ 6/2011 от 11.05.2011г.

проведения публичных слушаний

ЗаКлюЧеНие № 3 
от 13.06.2011г.

СОВеТ ДеПУТаТОВ
МУНиЦиПальНОГО ОБРаЗОВаНиЯ

 «ГОРОД СТаРаЯ КУПаВНа МОСКОВСКОй ОБлаСТи»

142451, Россия, Московская область, Ногинский район
 г. Старая Купавна, ул. Фрунзе, д. 5 тел.: (496) 519-47-47

официально официально

аДМиНиСТРаЦиЯ
муниципального образования 

«Город Старая Купавна Московской области»

ПОСТаНОВлеНие 11.05.2011 №158

РЕШЕНИЕ
15.06.2011г. № 6/36па-2011
Об утверждении Положения «О 

территориальном общественном са-
моуправлении в муниципальном об-
разовании «Город Старая Купавна 
Московской области»

В соответствии  с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образо-
вания «Город Старая Купавна Москов-
ской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О терри-

ториальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном образовании 
«Город Старая Купавна Московской 
области» (приложение).

2. Решение Совета депутатов му-

ниципального образования город-
ское поселение Старая Купавна от 
03.10.2007г. № 9/38па-2007 признать 
утратившим силу.

3. Предложить Главе муниципаль-
ного образования «Город Старая Ку-
павна Московской области» подписать 
настоящее Решение или отклонить и 
направить в Совет депутатов муници-
пального образования «Город Старая 
Купавна Московской области» с обо-
снованием причин отклонения.

4.  Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                                
А.Е.Лебедев

Глава муниципального 
образования                                                       

И.В.Сухин

РЕШЕНИЕ
15.06.2011г. № 8/36-2011
О принятии в муниципальную 

собственность муниципального 
образования «Город Старая Ку-
павна Московской области» иму-
щества, передаваемого ЗАО «ТФ 
«Купавна»

В связи с письмом Исполни-
тельного директора ЗАО «ТФ 

«Купавна» № 15-1-8/134, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования 
«Город  Старая Купавна Москов-
ской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную 

собственность муниципального об-
разования «Город Старая Купавна 
Московской области» имущество, 
передаваемое от ЗАО «ТФ «Ку-
павна» (приложение № 1)

2. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением 

настоящего Решения возложить на 
заместителя Главы администрации 
Шуть А.А.

Председатель Совета депутатов                                                                
А.Е.Лебедев

Глава муниципального 
образования                                                       

И.В.Сухин

РЕШЕНИЕ
15.06.2011г. № 1/36па-2011
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Го-
род Старая Купавна Московской 
области»

В соответствии  с Федеральноым 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с внесением из-
менений в закон Московской области 
от 08.07.2010г. № 89/2010-ОЗ по фор-
мированию избирательной комиссии 
городского поселения, в соответствии 

с Законом Московской области от 
11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской об-
ласти», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муници-

пального образования «Город Ста-
рая Купавна Московской области 
следующие изменения:

     - часть 2 ст. 34 Устава муници-
пального образования «Город Ста-
рая Купавна Московской области» 
изложить в следующей редакции: - 
«избирательная комиссия муници-

пального образования «Город Ста-
рая Купавна Московской области» 
является муниципальным органом, 
который не входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления и 
состоит из 10 человек с правом ре-
шающего голоса».

2. Настоящее Решение напра-
вить Главе муниципального обра-
зования «Город Старая Купавна 
Московской области» для подписа-
ния и опубликования в средствах 
массовой информации.

3. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-

страцию в Министерство юстиции 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Го-
род Старая Купавна Московской 
области» Лебедева А.Е.

Председатель Совета депутатов                                                                
А.Е.Лебедев

Глава муниципального 
образования                                                       

И.В.Сухин


