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В праздничной программе
Дня города

12 сентября 2009 г.
«Московский комсомолец»

в Юбилейном:
– льготная подписка на 1 по-
лугодие 2010 года по цене
370 руб.;
– концерт профессиональных
артистов.

Начало 16.00–17.00

В День города –
подписка

на газету «Спутник»
на 2010 год по ценам 2009 года
(с 11.00 в сквере 3 микрорайона).

Цена подписки на год – 420 руб.,

на полугодие – 210 руб.

В честь праздника День города:
с 11.00 до 23.00 на площади у ДО

будет организована торговля шашлы-
ками, выпечкой, кондитерскими изде-
лиями и различными напитками.

Для детей будут работать развлека-
тельные аттракционы;

с 15.00 до 18.00 в районе городско-
го стадиона будет организован показ
пожарной специальной и спасательной
техники.

В программе показа:
– демонстрация тушения очагов по-

жара;
– работа звена газодымозащитной

службы (ГДЗС);
– «спасение» человека из задымлён-

ного помещения;
– оказание медицинской помощи;
– конкурсы, викторины, на противо-

пожарную тематику;
– угощение «солдатской» кашей (по-

левая кухня).
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22 Слово учёным

Городские
новости

Старая улица молодеет
Улица Нестеренко – одна из первых и самых

оживлённых в нашем городе. Через неё проходят
пути автотранспорта и пешеходов к платформам
электропоездов на Москву, Монино и Фрязино,
а также к Болшевскому рынку. Администрация
Юбилейного уделяет особое внимание к состоя-
нию асфальтового покрытия этой улицы. Брига-
ды МУП «ЖКО» регулярно исправляют выбоины
и трещины на дороге.

В НИИ КС в последние годы выполнены большие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, направ-
ленные на создание системы мониторинга окружающей среды и
на обеспечение контроля важных и опасных объектов.

Результаты работы внедрены в более чем 10 регионах страны, в
том числе, в частности, и у наших соседей – в Пушкинском районе.

Руководитель коллектива НИИ КС обращается к Администра-
ции и общественности города в лице их руководителей, а также
к предпринимателям и состоятельным жителям нашего города
с предложением о внедрении полученных результатов также и в
Юбилейном.

Это позволит сделать наш город более удобным для жизни,
экологически более чистым и более безопасным. Люди будут
чувствовать себя более защищёнными. Все жители города за это
будут только благодарны и скажут большое спасибо.

Содержание предложения подробно раскрывается ниже в обра-
щении к руководителям Администрации и общественных организа-
ций города Юбилейного председателя Общественной палаты горо-
да, директора НИИ КС профессора Меньшикова В.А.

Главе города Юбилейный Кирпичёву В.В.
Председателю Совета депутатов города Юбилейный

Абрамову А.М.
Секретарю Политсовета партии

«Единая Россия» Жигалиной Д.Д.
Первому секретарю городского комитета КПРФ

города Юбилейный Аксёнову И.И.

Уважаемый Валерий Викторович!
Уважаемый Алексей Михайлович!

Уважаемая Дарья Дмитриевна!
Уважаемый Иван Иванович!

В последнее время Президентом РФ, Правительством РФ уделяется
пристальное внимание информатизации общества, созданию и внедре-
нию информационных и космических технологий, направленных на эф-
фективное решение социально-экономических задач государства, пре-
дотвращение техногенных аварий и катастроф, обеспечение природной и
экологической безопасности среды обитания населения страны.

В свете этого, обращаюсь к вам как председатель Общественной па-
латы города и Генеральный конструктор Многофункциональной космиче-
ской системы Союзного государства (МФКС) по вопросу информатизации
города Юбилейный с целью более эффективного решения социально-
экономических задач города.

Целью создания МФКС является эффективное развитие и совместное
использование космического потенциала Беларуси и России в интересах ре-
шениясоциально-экономических,оборонныхинаучныхзадач,стоящихперед
Союзным государством, на основе создания общего научно-технического и
информационного пространства в области внедрения результатов космиче-
скойдеятельностивповседневнуюжизньисозданияединойтехнологической
базы для космической техники, а также международного сотрудничества.

Основными областями применения МФКС являются:
обеспечение мониторинговой информацией органов исполнительной

власти различного уровня, а также других организаций – потребителей
космической информации (в том числе на коммерческой основе) за счёт
интеграции космической информации ДЗЗ и мониторинговой информа-
ции, получаемой с использованием наземных (воздушных) средств и при-
влекаемых информационных систем России и Беларуси;

обеспечение высокоточного определения местоположения стацио-
нарных и подвижных объектов, контроля и управления подвижными сред-
ствами на территории Союзного государства и за её пределами;

расширение возможностей получения образования по ракетно-
космическим специальностям гражданами Беларуси и России, проживаю-
щими вдали от крупных образовательных центров.

В рамках создания МФКС предлагаю осуществить внедрение мони-
торинговых и информационно-навигационных технологий в городе Юби-
лейный в виде пилотного проекта.

Реализация пилотного проекта муниципальной системы мониторинга
важных (опасных) стационарных и подвижных объектов на территории го-
рода Юбилейный позволит решать следующие задачи:

предотвращение чрезвычайных и аварийных ситуаций за счёт контро-
ля работоспособности и состояния важных (опасных) объектов на терри-
тории города (котельные, водонапорные станции, тепло - и водотрассы,
автозаправки, хладокомбинаты и т.п.);

повышение оперативности функционирования службы скорой помо-
щи за счёт автоматизации процессов контроля и управления специальны-
ми автомобилями, взаимодействия со службами скорой помощи 69 поли-
клиники и службами спасения города Королёв, дистанционного контроля
состояния критически больных граждан города;

повышение эффективности использования муниципального транспор-
та за счёт постоянного контроля грузопассажирских перевозок и соблюде-
ния режима труда и отдыха водителей, местоположения и состояния под-
вижных объектов ЖКХ, милиции и др.;

обеспечение экологической безопасности города путём осуществле-
ния контроля возникновения и распространения незаконных застроек,
свалок, вырубок лесных насаждений, загрязнений водоёмов;

охрана и обеспечение безопасности детских учреждений, магазинов,
жилых домов путём внедрения датчикового и видеоконтроля в районах их
расположения;

повышение эффективности административного контроля за отдельны-
ми категориями граждан, находящихся под административным надзором
за счёт внедрения датчикового контроля времени и мест их нахождения;

обеспечение безопасности дорожного движения на улицах города пу-
тём внедрения видеоконтроля дорожной обстановки и скоростного режима
на отдельных участках дорог и перекрёстках;

выдача оперативной информации мониторинга на автоматизирован-
ные рабочие места руководителя и должностных лиц Администрации и
служб города.

По нашему мнению, реализация перечисленных мероприятий в горо-
де является весьма актуальной и необходимой.

Внедрение технологий мониторинга МФКС в городе Юбилейный по-
зволит получить экономический, экологический и гуманитарный положи-
тельный эффект при решении социально-экономических задач, поднимет
в целом престиж города в Московской области и странах СНГ.

С целью решения перечисленных задач готов обратиться совмест-
но с Главой города и Председателем Совета депутатов города в Прави-
тельство Московской области, к Государственному секретарю Союзного
государства, в Федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации.

С учётом изложенного представляется целесообразным по пере-
численным вопросам организовать совещание Администрации города,
представителей политических партий, заинтересованных организаций и
предприятий.

Убедительно прошу провести такое совещание с принятием конкрет-
ных политических и административных решений.

С уважением, В.А. МЕНЬШИКОВ,
председатель Общественной палаты города Юбилейный,

Генеральный конструктор МФКС Союзного государства,
директор НИИ КС им. А.А. Максимова

ПРОТОКОЛ № 19-2а
открытого аукциона для субъектов малого

предпринимательства по выбору организации
для выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия

по улице Военных строителей города Юбилейного
Московской области

г. Юбилейный 03.09.2009 г.

Открытый аукцион проводится 3 сентября 2009 г. в Администрации
г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – Администрация г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размеще-

нию муниципального заказа под председательством: председатель ко-
миссии: О.В. Вязова – заместитель Главы Администрации; заместитель
председателя: А.Б. Клюс – заместитель Главы Администрации, начальник
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; члены
комиссии: В.И. Кащиц– заместитель Главы Администрации, С.М. Стоцкий
– начальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и
строительства, Н.С. Антонова – ведущий специалист отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая – главный
специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона, допущенных к участию в аук-
ционе:

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая

форма

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый

адрес, телефон

Участник
№ 1

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СтройКонтакт»

103051, г. Москва, Большой
Каретный пер., д. 24,
тел. 231-90-38

Участник
№ 2

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЦД СтройСервис»

141091, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Героев Кур-
сантов, д. 28,
тел. (495) 287-39-01

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтакт» на про-
цедуру открытого аукциона не явилось.

Участник аукциона, явившийся на процедуру, – Общество с ограни-
ченной ответственностью «СЦД СтройСервис».

В соответствии с п. 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» откры-
тый аукцион признан несостоявшимся.

Муниципальный контракт заключается с единственным участником аук-
циона в соответствии с п. 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Председатель комиссии: О.В. Вязова; заместитель председателя:
А.Б. Клюс; члены комиссии: В.И. Кащиц, С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова; се-
кретарь комиссии: С.В. Швыдкая, заказчик: В.В. Кирпичёв.

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива НИИ КС им. А.А. Максимова

к Администрации и общественности
города Юбилейного

Победы – Дню города
В минувшие выходные дни в Юбилейном

прошёл шахматный турнир, посвящённый Дню
города. В этих соревнованиях, организованных
сектором физкультуры и спорта Администрации
Юбилейного, первое место занял М.И. Баутин,
второе –И.А. Голиков, третье –В.Т. Кошман.

Для безопасности
пешеходов

На всех улицах Юбилейного обновляются
предупредительные знаки, особенно важные
сейчас, в дни начала школьных занятий. Маляры
МУП «ЖКО» Е. Неретина и Ю. Саидов проявили
себя неплохими художниками, рисуя пешеход-
ные «зебры» на Большой Комитетской, на Лес-
ной и других оживлённых дорогах.

Зоопарк – рядом
В сквере 2-го микрорайона открылся «Парк –

сказка». В нём самые диковинные животные со-
седствуют с забавными автомобилями, качелями
и другими аттракционами. Даже бассейн есть с
надувными лодками. Покататься можно и на вер-
блюде, и на морских львах, и на тиграх – они не ку-
саются. В отличие от них пугают многих родителей
цены за вход одного ребёнка – 100 рублей. Зато
рядом, а поездка в Москву обойдётся дороже.

Новости собрал В. ДРОНОВ
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Статья 22. Градостроительная подготовка территорий
общего пользования в целях предоставления земельных
участков для возведения объектов некапитального строи-
тельства, предназначенных для обслуживания населения

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользова-
ния с целью установления границ земельных участков, предназначен-
ных для предоставления на праве аренды физическим и юридическим
лицам для возведения объектов некапитального строительства для
обслуживания населения, обеспечивает орган, уполномоченный в об-
ласти градостроительной деятельности.

2. В соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности границы территорий общего пользования определяются
красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки
территории и утверждаются Главой городского округа Юбилейный.

В соответствии с земельным законодательством территории
общего пользования не подлежат приватизации.

3. Подготовка проектов градостроительных планов земельных
участков на территориях общего пользования обеспечивается органа-
ми, указанными в части 1 настоящей статьи, в составе проектов меже-
вания территории.

4. Земельные участки в границах территорий общего пользова-
ния предоставляются физическим и юридическим лицам на торгах в
аренду, продолжительность которой не может превышать пяти лет.

Порядок предоставления указанных земельных участков может
быть установлен решением Совета депутатов городского округа Юби-
лейный.

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий
и земельных участков в части информации о технических
условиях подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения планируемых к строительству, реконструкции
объектов

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земель-
ных участков в части информации о технических условиях подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (далее – технические условия) определяется законода-
тельством и в соответствии с ним – настоящими Правилами и поста-
новлением Главы городского округа Юбилейный.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земель-
ных участках планируется строительство, реконструкция объектов ка-
питального строительства и когда эксплуатация указанных объектов не
может быть обеспечена без такого подключения.

Технические условия определяются:
– на стадии градостроительной подготовки территории с уста-

новлением границ земельных участков из состава государственных или
муниципальных земель для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам. Указанные действия выполняются путем планировки тер-
ритории, которая обеспечивается органом Администрации городского
округа Юбилейный, уполномоченным в области градостроительной
деятельности, в том числе путем привлечения организаций, которые в
соответствии с законодательством обладают правами на выполнение
работ по планировке территории;

– на стадии подготовки проектной документации для строитель-
ства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими
правами на земельные участки.

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются
организациями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по
заявкам:

а) уполномоченного органа Администрации городского окру-
га Юбилейный (в случаях подготовки по инициативе Администрации
городского округа Юбилейный территории с установлением границ
земельных участков из состава государственных или муниципальных
земель для предоставления на торгах сформированных земельных
участков в целях строительства физическим и юридическим лицам);

б) физических и юридических лиц (в случаях, когда по их ини-
циативе осуществляется градостроительная подготовка территории с
установлением границ земельных участков из состава государствен-
ных или муниципальных земель для предоставления на торгах сфор-
мированных земельных участков в целях строительства физическим и
юридическим лицам);

в) правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (в случаях подготовки проектной документации для
осуществления строительства, реконструкции).

4. Организации, ответственные за эксплуатацию внеплощадоч-
ных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, готовят
заключения о подключении планируемых к строительству, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Глава городского округа Юбилейный вправе своим правовым ак-
том создать, определить состав и порядок деятельности комиссии по
рассмотрению заключений, указанных в настоящем пункте.

5. Собственники земельных участков, объектов капитального
строительства, имеющие намерение провести реконструкцию при-
надлежащих им на праве собственности объектов капитального строи-
тельства, а также лица, ими уполномоченные, до начала или в про-
цессе работ по подготовке проектной документации могут обратиться
с запросами о представлении технических условий на подключение к
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения в орга-
низации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внеплоща-
дочных сетей инженерно-технического обеспечения.

6. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
объектов капитального строительства, которые по своей инициативе
обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий
с установлением границ земельных участков из состава государствен-
ных или муниципальных земель для предоставления земельных участ-
ков в целях строительства, реконструкции, до начала или в процессе
работ по подготовке документации по планировке территории обраща-
ются с запросом в орган, уполномоченный в области градостроитель-
ной деятельности, об оказании услуг по обеспечению предоставления
соответствующими организациями технических условий на подключе-
ние к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.

Уполномоченный орган Администрации городского округа Юби-
лейный обеспечивает подготовку, согласование и предоставление
заявителю технических условий. Технические условия в виде копий до-
кументов включаются в состав градостроительного плана земельного
участка и в состав документов, необходимых для проведения торгов
по предоставлению земельных участков, сформированных из состава
государственных или муниципальных земель.

Указанные торги проводятся в порядке, определенном земель-
ным законодательством, статьями 24–26 настоящих Правил, иными
правовыми актами городского округа Юбилейный.

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Статья 24. Принципы предоставления земельных участков,
сформированных из состава государственных или муници-
пальных земель

Принципами предоставления физическим и юридическим лицам
земельных участков, сформированных из состава государственных или
муниципальных земель в городе Юбилейный, являются:

– формирование земельных участков на основании утвержденной
в установленном порядке документации по планировке территории;

– проведение работ по планировке территории до принятия ре-
шения о предоставлении земельных участков для строительства или
решения о проведении торгов по предоставлению земельных участков
для строительства;

– предоставление земельных участков для жилищного строитель-
ства на аукционах.

Статья 25. Особенности предоставления земельных
участков

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам
земельных участков, сформированных из состава государственных или
муниципальных земель, определяется земельным законодательством
и в соответствии с ним – решениями Совета депутатов городского
округа Юбилейный.

Порядок продажи земельных участков или права на заключение
договора аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)
на территории городского округа Юбилейный определяется решением
Совета депутатов городского округа Юбилейный.

2. Переход земельного участка, сформированного в порядке,
установленном статьей 21 настоящих Правил, в общую долевую соб-
ственность собственников помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется бесплатно в соответствии с жилищным и земельным за-
конодательством.

3. Порядок предоставления собственникам зданий, строений,
сооружений, прав на сформированные земельные участки опреде-
ляется земельным законодательством и решением Совета депутатов
городского округа Юбилейный.

4. Предоставление земельных участков, сформированных в по-
рядке, установленном статьями 15, 16 настоящих Правил, осущест-
вляется в соответствии с земельным законодательством и решениями
Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Права на такие земельные участки предоставляются физическим,
юридическим лицам на торгах, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством, а в случае если это предусмотрено законом
Московской области – установленных решением Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный.

5. Предоставление земельных участков, сформированных в по-
рядке, установленном статьями 17–20 настоящих Правил, осущест-
вляется в соответствии с земельным законодательством и решениями
Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Права на земельные участки предоставляются лицам, заключив-
шим договоры о развитии застроенных территорий, после освобожде-
ния в установленном порядке территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, от прав третьих лиц, без проведения торгов
бесплатно.

6. Предоставление земельных участков, сформированных в по-
рядке, установленном статьей 22 настоящих Правил, из состава тер-
риторий общего пользования для возведения объектов некапитального
строительства для обслуживания населения осуществляется в соответ-
ствии с земельным законодательством и решением Совета депутатов
городского округа Юбилейный.

Статья 26. Порядок предоставления в аренду земельных
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

1. Настоящей статьей определяется порядок предоставления в
аренду земельных участков юридическим и физическим лицам:

– заинтересованным в строительстве или размещении объ-
екта на данном земельном участке, имеющим надлежащим образом
оформленные документы о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта;

– имеющим права на объекты недвижимости, расположенные на
данном земельном участке.

2. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додателем от имени муниципального образования выступает уполно-
моченный орган Администрации.

Уполномоченный орган Администрации ведет учет договоров
аренды земельных участков.

3. Договор аренды заключается на основании постановления
Главы города.

Предоставление земельных участков в аренду для строительства
осуществляется на срок до 49 лет.

Для целей, не связанных со строительством, земельные участки
могут быть предоставлены на срок до 5 лет:

– для временного размещения некапитальных объектов;
– для благоустройства территории;
– для размещения автостоянок;
– для размещения объектов мелкорозничной торговли;
– для иных целей, не связанных со строительством или размеще-

нием капитальных объектов.
В случае не использования земельного участка в соответствии с

целями предоставления в течение трех лет он может быть изъят в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного
участка в аренду заинтересованное юридическое или физическое лицо
представляет в Администрацию города Юбилейного:

– заявление о предоставлении в аренду земельного участка на
имя Главы г. Юбилейного;

– физические лица: копию паспорта, удостоверения личности
(для военнослужащих), подлинник или нотариально удостоверенную
копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

– юридические лица: учредительные документы, либо их нотари-
ально удостоверенные копии; подлинник или нотариально удостове-
ренную копию свидетельства о государственной регистрации, подлин-
ник или нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образо-
ванного в соответствии законодательством РФ, по месту нахождения
на территории РФ; выписку из ЕГРЮЛ о лицах, имеющих право без до-
веренности действовать от имени юридического лица; доверенности
на право подписания документов;

– кадастровый паспорт;
– копию документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);

– выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, соору-
жение, находящееся на испрашиваемом участке, или копии иных до-
кументов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на
испрашиваемом участке).

– выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, соору-
жение, находящееся на испрашиваемом участке, или копии иных до-
кументов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на
испрашиваемом участке).

5. Арендодатель после проведения кадастрового учета участка
и получения кадастрового паспорта земельного участка на основании
постановления Главы города Юбилейного о предоставлении участка в
аренду заключает договор аренды земельного участка, не противоре-
чащий разрешенному использованию данного участка, иным ограниче-
ниям, установленным действующим законодательством.

6. Срок договора аренды земельного участка не может превы-
шать максимального (предельного) срока, установленного законо-
дательством Российской Федерации, а также срока, установленного
договором аренды расположенного на земельном участке объекта
недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской
области или муниципальной собственности.

Срок аренды устанавливается на основании постановления главы
о предоставлении земельного участка в аренду.

7. Договором аренды предусматривается, что в случае направ-
ления арендатору письменного предупреждения в связи с неисполне-
нием им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести
арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня получения такого
предупреждения.

8. Договором аренды устанавливается порядок получения арен-
датором согласия арендодателя на передачу земельного участка в
субаренду независимо от срока договора аренды, а также на передачу
своих прав и обязанностей по договору третьим лицам, если договор
аренды заключается на срок до пяти лет.

9. Если срок договора аренды земельного участка более пяти лет,
арендатор обязан в течение трех рабочих дней со дня заключения дого-
вора субаренды уведомить арендодателя в письменной форме о пере-
даче своих прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.

На арендатора земельного участка возлагаются расходы, связан-
ные с государственной регистрацией договора аренды и изменений к
нему.

10. Договор аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, должен содержать следующие сведения:

а) о данных государственной регистрации и (или) об идентифика-
ционном номере налогоплательщика (ИНН) – арендатора земельного
участка;

б) о земельном участке: местоположение, площадь, обремене-
ния, кадастровый номер, категория земель, разрешенное использо-
вание.

Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью договора.

Глава 7. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 27. Общие положения о землях публичного
использования

1. Границы земель публичного использования:
1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определен-

ных статьей 28 настоящих Правил;
2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 29

настоящих Правил.
Не допускается осуществлять планировку застроенной террито-

рии (включая действия по определению границ земельных участков,
на которых расположены объекты капитального строительства, границ
свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставле-
ния физическим и юридическим лицам для строительства) без фикса-
ции границ фактически существующих земель публичного использо-
вания, а также без предъявления предложений об установлении или
изменении границ земель публичного использования.

2. Правообладатели земельных участков освобождаются от упла-
ты земельного налога в отношении части земельного участка, для кото-
рой постановлением Главы городского округа Юбилейный установлен
публичный сервитут.

Статья 28. Установление и изменение границ земель
публичного использования

1. Установление и изменение границ земель публичного исполь-
зования осуществляется путем подготовки документации по планиров-
ке территории в случаях, когда:

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на под-
лежащих освоению территориях устанавливаются границы образуемых
(ранее не существовавших) территорий общего пользования и одно-
временно с ними – границы элементов планировочной структуры;

2) изменяются красные линии без установления и без изменения
границ зон действия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением, изменением гра-
ниц зон действия публичных сервитутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяют-
ся границы зон действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного ис-
пользования на подлежащих освоению и на застроенных территориях
предметом публичных слушаний и утверждения документации по пла-
нировке территории являются вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, вы-
деляемых и изменяемых посредством красных линий;

2) изменение красных линий и последствия такого изменения;
3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публич-

ных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства в пределах элементов планировочной структуры;
5) границы земельных участков в пределах элементов планиро-

вочной структуры, в том числе границы земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома.

Статья 29. Фиксация границ земель публичного
использования

1. Фиксация границ земель публичного использования – отобра-
жение в виде проектов красных линий границ фактически выделенных
осуществленной застройкой элементов планировочной структуры и
территорий общего пользования, применительно к которым ранее не
были установлены красные линии по причине отсутствия проектов пла-
нировки территории, иных документов.

Фиксация границ земель публичного использования исполь-
зуется в качестве временного инструмента упорядочения городской
территории сроком до 1 января 2010 года. По истечении указанного
срока применяется порядок установления и изменения границ земель
публичного использования путем подготовки документации по плани-
ровке территории в соответствии со статьей 28 настоящих Правил.

2. При фиксации границ земель публичного использования при-
менительно к застроенным территориям предметом согласования и
утверждения являются:

1) красные линии,
2) границы зон действия публичных сервитутов (в случае их уста-

новления).
3. Субъектами согласования являются правообладатели смежно

расположенных земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, а также земельных участков, в пределах которых установлены
границы зон действия публичных сервитутов.

4. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, направляет определенным в части 3 настоящей статьи правооб-
ладателям извещение, в котором указываются:

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных
линий документацией по планировке территории;

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указанием
телефона, электронной почты;

3) дата истечения срока, в течение которого возможно направле-
ние письменных заключений в отношении проекта красных линий.

Максимальная продолжительность согласования не может пре-
вышать один месяц со дня направления извещений.

5. По истечении десяти дней с последнего дня приема письмен-
ных заключений заинтересованных лиц Глава городского округа Юби-
лейный может утвердить, направить на доработку либо отклонить про-
ект красных линий.

Статья 30. Использование территорий общего пользования
и земельных участков, применительно к которым не уста-
навливаются градостроительные регламенты

1. Использование территорий общего пользования и земельных
участков, применительно к которым не устанавливаются градострои-
тельные регламенты, определяется их назначением в соответствии с
законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования городского округа
Юбилейный помимо территориальных зон и зон с особыми условиями
использования территорий могут отображаться территории, на кото-
рые не распространяется действие градостроительных регламентов,
в том числе территории общего пользования, особо охраняемые при-
родные территории.

Назначение указанных территорий, земельных участков (в случае
их отображения на карте градостроительного зонирования) может быть
описано в части IV настоящих Правил.

3. Отображение на карте градостроительного зонирования тер-
риторий, земельных участков, указанных в части 2 настоящей статьи,
влечет обязательство органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, подготовить и утвердить проекты планировки
территории, которые:

– посредством фиксации, установления, изменения красных
линий обеспечат правовой статус указанных территорий, земельных
участков, в том числе территорий общего пользования;

– определят дифференциацию назначения частей указанных тер-
риторий, земельных участков.

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 31. Общие положения о публичных слушаниях
по вопросам градостроительной деятельности

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации публичные слушания по вопросам градостроительной дея-
тельности в обязательном порядке проводятся в следующих случаях:

1) внесения изменений в Генеральный план городского округа
Юбилейный;

2) внесения изменений в настоящие Правила;
3) проекта документации по планировке территории:
а) проектов планировки территории, содержащих в своем соста-

ве проекты межевания территории;
б) проектов планировки территории, не содержащих в своем со-

ставе проектов межевания территории;
в) проектов межевания территории вне состава проектов пла-

нировки территории в случае межевания территории, на которой рас-
положены многоквартирные дома;

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градострои-
тельной деятельности проводятся в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Юбилейный, настоящими Пра-
вилами, а в отношении обсуждения внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Юбилейный – с отдельным нормативным
правовым актом городского округа Юбилейный.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, перед представлением на публичные слушания проектов
документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает провер-
ку представляемых проектов документов, заявлений на соответствие
требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в
установленном порядке в силу – нормативных технических документов
в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативам градостроительного проектирования.

4. При отсутствии положительного заключения, указанного в
части 3 настоящей статьи, не допускается принимать положительные
решения по поводу проектов документов, заявлений, представляемых
на публичные слушания.

5. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности, является Комиссия.

6. Предметом публичных слушаний являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений

требованиям законодательства, а также документам, принятым в уста-
новленном порядке;

2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями
органов местного самоуправления городского округа Юбилейный в об-
ласти градостроительной деятельности.

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слуша-
ниях.

7. Способами представления информации участникам публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности помимо доку-
ментов, материалов, определенных настоящими Правилами, являются
выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления
представителей органов местного самоуправления, разработчиков
проектов документов на публичных слушаниях, в печатных средствах
массовой информации, по радио, телевидению и в сети Интернет и
другие не запрещенные законом способы.

8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для
включения в протокол публичных слушаний.

9. Выявление мнений участников публичных слушаний путем го-
лосования не влечет обязанности органа, принимающего решения с
учетом результатов публичных слушаний, принимать решение, отра-
жающее мнение большинства участников публичных слушаний.

10. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях,
когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской
Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур информиро-
вания и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов
и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с
соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно
лицо, не является основанием для признания публичных слушаний не-
состоявшимися.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний уста-
навливается в решении о назначении публичных слушаний и должна
составлять:

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня размеще-
ния решения о назначении публичных слушаний на официальном сай-
те городского округа Юбилейный в сети Интернет до дня размещения
заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте (в
случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила);

2) не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня раз-
мещения решения о назначении публичных слушаний на официальном
сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет до дня размеще-
ния заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте
(в случаях обсуждения проекта документации по планировке террито-
рии, проектов границ территории, в отношении которой подготавлива-
ется решение о развитии застроенных территорий);

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте
их проведения до дня размещения заключения о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте городского округа Юбилейный
в сети Интернет (в случаях обсуждения заявлений о предоставлении
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства и на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства).

12. Публичные слушания не проводятся в праздничные дни и по
воскресеньям, а в рабочие дни – ранее 17 часов.

13. В месте (местах) проведения публичных слушаний размеща-
ются документы, материалы в составе, определенном требованиями к
составу обсуждаемого проекта документа, заявления и требованиями
статей 33–36 настоящих Правил.

14. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, несут
соответственно органы местного самоуправления городского округа
Юбилейный, физические и юридические лица, подготовившие проекты
документов, заявлений по вопросам, требующим проведения публич-
ных слушаний.

Статья 32. Порядок проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава
городского округа Юбилейный.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содер-
жать:

а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слу-

шаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих рас-

смотрению на публичных слушаниях;
д) почтовый адрес, контактные номера телефонной и факсимиль-

ной связи.
Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубли-

кованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте городского округа Юбилейный в
сети Интернет.

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинает-
ся со дня размещения решения о назначении публичных слушаний на
официальном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет.

3. Комиссия:
1) принимает одно из двух решений:
а) о направлении Главе городского округа Юбилейный проек-

та решения о назначении публичных слушаний (при наличии усло-
вий, определенных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 35, пунктами 1 и
2 части 2 статьи 36 настоящих Правил в отношении права заявителя
направлять соответствующее заявление. При наличии такого права
Комиссия принимает решение о назначении публичных слушаний
и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям,
определенным частями 7–12 статьи 36, частями 7–12 статьи 36 на-
стоящих Правил. Решение о назначении публичных слушаний на-
правляется заявителю);

б) об отказе в назначении публичных слушаний (при отсутствии
оснований и предмета рассмотрения, определенных пунктами 1 и 2
части 2 статьи 35, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 36 настоящих Правил
в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление.
В этом случае заявителю направляется извещение об отказе в приеме
заявления).

4. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний
должны быть проинформированы о:

1) продолжительности обсуждения, которое не может превышать
три часа в день;

2) регламенте проведения публичных слушаний (включая вопро-
сы предельной продолжительности выступлений участников публичных
слушаний);

3) предмете публичных слушаний – вопросы, определенные пун-
ктом 8 статьи 33, пунктом 9 статьи 34, пунктом 14 статей 35–36.

Продолжение. Начало в № 64 от 5.09.2009 г.

Продолжение на 6 стр.
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4 Знай наших!

На берегу озера Балатон в городке
Шиофок побывали на Между-
народном конкурсе имени
И. Кальмана «Звёздный
час» педагог музыкаль-
ной школы, руководи-
тель ансамбля соли-
стов эстрадной песни
«Мелодия» Елена Мо-
роховская со своими
лучшими ученицами,
хореографический
ансамбль «Фантазия»
из Школы искусств,
руководимый Эльви-
рой Мухиной, театр
моды «Жар-птица» и
танцевальный коллектив
«Павушка», ездившие на
фестиваль с балетмейстером,
педагогом Татьяной Шевченко.
Наши дети покорили весь мир.
Рита Куприян – 1 место! Настя
Качур – 3 место! Наташа Дербенё-
ва – 3 место! (Каждая в своей возрастной
группе). Это в «эстрадном вокале». В но-
минации «академический вокал» Саша
Семячкова заняла 2 место. Дебютантка
Аня Киричук получила Диплом «За яр-
кое раскрытие образа» при исполнении
песни Л. Вихаревой «Баба Яга»… И так
две недели: песни, танцы, первая кате-
гория сложности, огромное количество
народа отовсюду. Необыкновенная кра-
сота страны, экскурсии, дворцы, музеи,

мост через Дунай! И тёплый восторжен-
ный приём!

В танцах – свои успехи. Дуэт Жанет-
ты Мухиной и Елизаветы Орловой удо-
стоился Диплома лауреатов I степени,
и каждая юная танцовщица получила
грамоту за яркое раскрытие сцениче-
ского образа. Дипломами лауреатов II
степени награждены младшая и сме-
шанная группы «Фантазии». За раз-
витие международных связей и укре-
пление молодёжной политики жюри

конкурса-фестиваля направило бла-
годарности Главе города Юби-

лейного В.В. Кирпичёву,
начальнику Управления

образования, моло-
дёжной политики и
спорта Н.А. Чурсиной
и директору Школы
искусств Л.В. Максу-
мовой. Э.В. Мухина
получила благодар-
ность за грамотный
подбор репертуара
и режиссёрское во-

площение замысла
в хореографических

постановках, Н.А. Ко-
роткова (художник-

костюмер) – за создание
сценического костюма к хо-

реографической композиции
«Жар-птица», занявшей I место,
и Н.П. Рождественская – за под-

готовку учащихся хореографического
отделения Школы искусств. Но, может
быть, главной наградой школе и её пе-
дагогам явилась рекомендация жюри
фестиваля семилетней юбилейчанки
Лизы Орловой для поступления в Мо-
сковскую государственную академию
хореографии.

Все вторые места тоже принадлежали
подмосковному Юбилейному. Двенад-
цать девочек из «сборной» Татьяны Шев-
ченко заняли их и в эстрадных танцах, и

в народных, и в современном «модерн».
Заслужили они 2 грамоты: за оригиналь-
ное раскрытие темы в танце и за велико-
лепные костюмы. Персональная грамота
была дана самой Татьяне Николаевне за
классический подход к исполнению на-
родных танцев.

Впервые «кальмановское» жюри
проводило открытое голосование, что,
конечно, интереснее, понятнее и при-
ятнее участникам состязания. Их серд-
ца были переполнены радостью…

Осень начинается весной
О чём это? Да ни о чём особенном, а только о том, что дети из различных
творческих коллективов нашего города с мая стали готовиться, а вплоть до конца
августа принимали участие во всяческих конкурсах и фестивалях, проводившихся
в разных городах и странах. …Чтобы в сентябре приступить к дальнейшей учёбе,
принеся в свои школы новые победы, дипломы, призы, вдохновение.

Фейерверк

Венок Дуная

Как Юбилейный зазвучал!

В Международных конкурсах фоль-
клорный ансамбль Детской музыкальной
школы «Колокольцы» участвовал уже ни
раз, и всегда с высокими результатами.
В мае этого года проходил «Московский
хоровод», в котором он получил Диплом
и Благодарственное письмо «За вклад в
дело борьбы за мир и согласие». Празд-
ничная обстановка и дружелюбная твор-

ческая атмосфера – всё казалось чудом!
Пережитым удовольствием надолго за-
помнится торжественное открытие фе-
стиваля. Запомнятся новые друзья и ра-
дость победы. И, наконец, самое главное
– неизгладимое впечатление музыкаль-
ного фейерверка произвели на наших де-
тей выступления многочисленных непо-
хожих друг на друга коллективов.

На «8 Международном пленэре юных
художников на Владимиро-Суздальской
земле» делегация из трёх учениц выпуск-
ного класса художественного отделения
Школы искусств с руководителем Вик-
торией Калиекперовой самоотвержен-
ным трудом с большим удовольствием и
пользой добилась успеха…. Каждый день,
с 18 по 24 августа, был прожит, как целая
жизнь. Она длилась нескончаемо долго и
радовала.Сначалавсехучастниковпозна-
комили с городом Владимиром. Во время
экскурсий художники присматривались
к будущим сюжетам своих картин. Вско-
ре на праздничном вечере делегации из
разных стран познакомились друг с дру-
гом. Тут Юбилейный прозвучал первый
раз. В состав очень авторитетного жюри
входили: художник-иллюстратор, Заслу-
женный деятель искусств В.В. Перцев
и доцент кафедры рисунка ВГПУ, член
Союза художников РФ С.В. Ермолин.
Это придавало остроты впечатлениям и
ответственности выступлениям.

С погодой «Пленэру» не повезло, за-
то результаты порадовали. Юля Тарно-
вицкая заняла I место в блицконкурсе
«Яблочный спас», а Виктории Зарлыка-
новне был вручён Диплом «За творческий
вклад в реализацию проекта пленэра и
укрепление дружеских связей между мо-
лодёжью Владимирской и Московской
областей». Комитет по молодёжной по-
литике Администрации Владимирской
области вручил Благодарность делега-
ции МОУ ДОД «Школа искусств» города
Юбилейного.

19 августа на территории Суздальско-
го монастыря прямо на глазах зрителей
участники пленэра принялись творить.
Тут же пели и танцевали фольклорные
коллективы. Юля писала акварелью. Её
композиция называлась «Приготовления
к празднику».

Между ежедневными состязаниями

в художественном мастерстве участни-
ки смотрели спектакли, снова и снова
ездили на экскурсии, слушали концерт
Владимирского муниципального камер-
ного хора.

Участвовать в конкурсе иллюстраций к
сказке Пушкина «О попе и работнике его
Балде» пожелали 30 ребят. Картина нашей
Ани Мызниковой теперь украшает сбор-
ник рисунков. Однажды вечером проходил
«мастер-класс» на тему «Портрет друга»,
который очень понравился третьей участ-
нице нашей делегации Юле Васильевой.
Все девочки остались довольными про-
ведённым временем. Они увидели разные
школы, познакомились с разного уров-
ня мастерством своих коллег, научились
оценивать. Ещё в мае, чтобы получить эту
возможность, они победили в заочном
конкурсе «Я рисую о своём народе», объ-
явленном организаторами Пленэра.

На церемонии награждения было
приятно среди победителей слышать имя
своего города, звучащее уже много раз.
Уезжать не хотелось, появилось огром-
ное желание впредь принимать участие в
таких конкурсах.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Ансамбли «Павушка» и «Жар-птица» с Т.Н. Шевченко

Юля Тарновицкая

Ансамбль «Мелодия» с руководителем Е.Д. Мороховской
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В эти дни родились:
7 сентября

Изабелла Юрьева (1902–2000 гг.), рус-
ская певица.

Александр Куприн (1870–1938 гг.),
русский писатель «Поединок», «Гранатовый
браслет»).

8 сентября
Расул Гамзатов (1923–2003 гг.), народ-

ный поэт Дагестана.
Ричард Львиное Сердце (1157–1199 гг.),

английский король.
Наталья Гончарова (1812–1862 гг.) –

жена Александра Пушкина.
Антонин Дворжак (1841–1904 гг.), чеш-

ский композитор («Родина моя», «Гуситская»,
«Русалка»).

Людмила Целиковская (1919–1992 гг.),
русская актриса («Сердца четырёх», «Воз-
душный извозчик», «Беспокойное хозяй-
ство», «Повесть о настоящем человеке»).

9 сентября
Лев Толстой (1828–1910 гг.), русский

писатель.
Надежда Аллилуева (1901–1932 гг.),

вторая жена Сталина.
Борис Заходер (1918–2000 гг.), русский

поэт, детский писатель.
Юрий Гуляев (1930–1986 гг.), русский

певец.
Надежда Румянцева (1930–2008 гг.),

русская актриса («Девчата», «Королева бен-
зоколонки», «Женитьба Бальзаминова»).

10 сентября
Игорь Костолевский (1948 г.), россий-

ский актёр театра и кино.
Владимир Арсеньев (1872–1930 гг.),

русский писатель, этнограф, исследователь
Дальнего Востока («Дерсу Узала»).

Херлуф Бидструп (1912–1988 гг.), дат-
ский художник-карикатурист.

Люсьена Овчинникова (1931–1999 гг.),
русская актриса («Девчата», «Девять дней
одного года», «И снова Анискин»).

Лариса Долина (1955 г.), русская певи-
ца.

Евгений Белоусов (1968–1997 гг.),
русский певец («Девочка моя синеглазая»,
«Девчонка-девчоночка», «Ночное такси»).

11 сентября
Иосиф Кобзон (1937 г.), российский пе-

вец.
Ян Райнис (1865–1929 гг.), латышский

поэт и драматург («Посев бури», «Конец и на-
чало», «Домой»).

Феликс Дзержинский (1877–1926 гг.),
советский революционер, создатель и глава
ВЧК.

Борис Житков (1882–1938 гг.), русский
детский писатель («Морские истории», «Злое
море», «Рассказы о животных»).

Александр Свешников (1890–1980 гг.),
русский хоровой дирижёр, основатель Госу-
дарственного русского хора СССР.

Александр Довженко (1894–1956 гг.),
украинский режиссёр, драматург («Аэро-
град», «Щорс», «Мичурин»).

Семён Лавочкин (1900–1960 гг.), рус-
ский авиаконструктор, создатель самолётов
«ЛаГ» и «Ла».

Лев Оборин (1907–1974 гг.), русский
пианист.

Всеволод Ларионов (1928–2000 гг.),
русский актёр («Пятнадцатилетний капитан»,
«Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгау-
зен», «Интердевочка»).

Герман Титов (1935–2000 гг.), второй
русский космонавт, первый в мире человек,
проведший в космосе больше одного дня.

12 сентября
Татьяна Доронина (1933 г.), русская

актриса театра и кино («Три тополя на Плю-
щихе.

Владимир Спиваков (1944 г.), скрипач-
виртуоз.

Ирина Роднина (1949 г.), трёхкратная
олимпийская чемпионка по фигурному
катанию, одиннадцатикратная чемпионка
мира.

Станислав Лем (1921 гг.), польский
писатель-фантаст («Солярис», «Голос
Неба).

13 сентября
Александр Розенбаум (1950 г.), рос-

сийский певец, автор песен.
Софья Перовская (1853–1883 гг.), рус-

ская революционерка, организатор и участ-
ница покушения на Александра II.

Зоя Космодемьянская (1923–1941 гг.),
русская партизанка, герой Советского Сою-
за.

Тамара Милашкина (1934 г.), русская
оперная певица.

Татьяна Миткова (1957 г.), диктор теле-
видения.

События этой недели:
7 сентября

1947 г. – в Москве открыт памятник
Юрию Долгорукому.

1947 г. – в московском метрополитене
впервые в СССР применены интервальные
часы на станциях.

8 сентября
1914 г. – погиб Пётр Нестеров, пилот и

новатор лётного дела.
1941 г. – начало блокады Ленинграда.
1954 г. – впервые за футбольную сбор-

ную СССР выступил легендарный вратарь
Лев Яшин.

1924 г. – русская революционерка Алек-
сандра Коллонтай получила назначение в
Швецию, став первой женщиной-послом в
мире.

1967 г. – вступила в строй Братская ГЭС.

9 сентября
1933 г. – в Москве основано издатель-

ство «Детская литература».
1825 г. – композитор Людвиг ван Бетхо-

вен в последний раз дал концерт.
1926 г. – основана американская теле-

компания Эн-Би-Си.
1976 г. – умер китайский коммунистиче-

ский лидер Мао Цзе Дун.
1990 г. – трагически погиб известный

богослов и общественный деятель, протоие-
рей Александр Мень.

10 сентября
1972 г. – сборная СССР стала олимпий-

ским чемпионом по баскетболу.
1725 г. – Екатерина I учредила орден

Александра Невского.
11 сентября

1918 г. – в России введена метрическая
система мер и весов.

2001 г. – произошла серия крупнейших
терактов в Нью-Йорке.

1832 г. – в Петербурге открыт Алексан-
дринский театр.

1938 г. – в московском метро сдана ли-
ния от «Площади Свердлова» до «Сокола».

1971 г. – умер опальный Никита Хрущёв.
12 сентября

1990 г. – подписан договор об объеди-
нении Германии

1954 г. – в Краснодоне установлен па-
мятник молодогвардейцам

13 сентября
1959 г. – советский аппарат «Луна-2»

впервые в мире совершил посадку на Луне.
1762 г. – в Москве состоялась коронация

Екатерины II.
1943г.–руководителям«Молодойгвардии»

присвоенызванияГерояСоветскогоСоюза.
1953 г. – Н. Хрущёв избран первым се-

кретарём ЦК КПСС.
Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Это было недавно, это было давно...

Королёвскому филиалу
Международного юридиче-
ского института при Мини-
стерстве юстиции РФ (МЮИ)
– 10 лет. За эти годы из вуза
вышли 3 тысячи специалистов.
Они работают в различных
сферах, где необходимы их
знания: в администрациях Мо-
сковской области, в структурах
Министерства юстиции РФ,
остались в родном вузе, чтобы
заниматься исследовательской
или преподавательской дея-
тельностью.

Среди выпускников Коро-
лёвского филиала международ-
ного юридического института
– обладатель красного дипло-
ма, Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв.

В ходе торжественной встре-
чи, прошедшей в минувшую
пятницу между бывшими и бу-
дущими выпускниками вуза,
выступил В.В. Кирпичёв. Он
сказал, 10 лет для учебного за-
ведения – это достаточно весо-
мый срок. Валерий Викторович
пожелал институту дальнейшего

творческого и экономическо-
го роста, «обрастания» новыми
студентами, а также площадями,
необходимыми для осуществле-
ния образовательной функции.
Новых добрых дел пожелал Глава
города Юбилейного институту, а
также его выпускникам. Он вы-
разил искреннюю благодарность
за те надёжные знания, которые
получил в этом вузе. По его сло-
вам, в настоящее время, к сожа-
лению, немало таких учебных за-
ведений, которые выдают просто
«корочки», не подкреплённые
никакой базой знаний и умений.
Валерий Викторович вспомнил
студенческие годы, как будучи
старостой 13-й группы честно и
добросовестно посещал занятия,
выполнял все задания препода-
вателей, не списывал их и вовре-
мя сдавал экзамены.

Теперь, по словам Главы
города, бывшие студенты вуза
занимают достаточно высокие
должностные посты. К примеру,
бывшая студентка 13-й группы
Светлана Анатольевна Дёмина
в настоящее время заместитель
начальника правового управле-
ния Администрации Президен-
та. А выпускница 11-й группы
возглавляет одну из префектур

г. Москвы. Качество знаний,
получаемое в институте, доста-
точно высокое. Это определяет-
ся тем составом профессорско-
преподавательского коллектива,
который работает в вузе.

Будущим выпускникам Глава
Юбилейногосказал:«Правильно
сделали, что поступили именно
в Международный юридический
институт при Министерстве
юстиции РФ. В настоящее время
специалистлюбойсферыдолжен
быть грамотным в правовом от-
ношении. Важно защитить себя

от произвола чиновников, знать
свои права. Обучение в этом
институте даёт возможность не
только изучить действующие
нормативно-правовые докумен-
ты, но и научиться пользоваться
ими и применять их».

По представлению руко-
водства института распоряже-
нием Главы города Юбилей-
ного В.В. Кирпичёв наградил
почётными грамотами некото-
рых работников института.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Десяток лет
и три тысячи юристов

Студентов приветствует обладатель красного диплома МЮИ
В.В. Кирпичёв

Будущий выпускник МЮИ Сергей Куликов
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5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В

протоколе фиксируются устные и письменные замечания и предложе-
ния, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от
участников публичных слушаний.

6. С учетом положений протокола орган, проводивший публич-
ные слушания, подготавливает заключение о результатах публичных
слушаний.

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещаются на официальном сайте городского округа Юбилейный
в сети Интернет.

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах
публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия
осуществляет подготовку проекта рекомендаций Главе городского
округа Юбилейный.

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний
по внесению изменений в настоящие Правила

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых
на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Прави-
ла, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления городского округа Юбилейный, заинтересованные
физические и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовившие
предложения о внесении изменений в настоящие Правила.

Инициаторы подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила,
обеспечивают подготовку экспозиционных материалов, представляе-
мых на публичные слушания.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, обеспечивает:

1) подготовку проекта изменений настоящих Правил, осущест-
вляемую по инициативе органа местного самоуправления, а также под-
готовку материалов, представляемых на публичные слушания;

2) проверку проекта изменений настоящих Правил на соот-
ветствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их
вступления в установленном порядке в силу – нормативных техниче-
ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации), Генерального плана городского округа Юбилейный,
схемам территориального планирования Московской области, схемам
территориального планирования Российской Федерации перед пред-
ставлением такого проекта на публичные слушания;

3) подготовку заключения на проект о внесении изменений в на-
стоящие Правила, направляемого до проведения публичных слушаний
в Комиссию;

3. Комиссия:
1) до принятия решения Главы городского округа Юбилейный о

назначении публичных слушаний обеспечивает обсуждение и согла-
сование промежуточных результатов подготовки проекта о внесении
изменений;

2) обеспечивает подготовку сводного заключения (основанного
на заключении органа, уполномоченного в области градостроительной
деятельности) на проект предложений, направляемого Главе городско-
го округа Юбилейный для принятия решения о назначении публичных
слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в настоящие Правила являются жители городского округа
Юбилейный, правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в городе Юбилейный, иные
заинтересованные лица.

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в настоя-
щие Правила проводятся на всей территории городского округа Юби-
лейный. При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
о внесении изменений в настоящие Правила территория городского
округа Юбилейный может быть разделена на части. Предельная чис-
ленность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части
территории, установлена Законом Московской области от 7 марта 2007
года «О Генеральном плане развития Московской области» исходя из
того, что численность лиц, проживающих на части территории город-
ского округа Юбилейный, выделяемой в целях проведения публичных
слушаний, не должна превышать пяти тысяч человек.

В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано
с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального
строительства, публичные слушания по внесению изменений в настоя-
щие Правила проводятся в границах территории, планируемой для раз-
мещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавли-
ваемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования
территорий.

5. В состав документов, материалов, представляемых участникам
публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в
настоящие Правила, включаются:

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие
Правила;

2) комплект материалов проекта о внесении изменений в настоя-
щие Правила и необходимые обоснования к такому проекту;

3) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается
факт готовности проекта изменений к обсуждению и утверждению.

6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмеча-
ется факт готовности проекта о внесении изменений к обсуждению на
публичных слушаниях, прилагается положительное заключение органа,
уполномоченного в области градостроительной деятельности.

7. Положительное заключение органа, уполномоченного в обла-
сти градостроительной деятельности, должно включать:

1) положения, удостоверяющие факт соответствия подготовлен-
ного проекта требованиям и документам, принятым в установленном
порядке, а именно:

а) подтверждение правильности фиксации в карте (картах) градо-
строительного зонирования существующих:

– границ городского округа Юбилейный;
– границ земель и земельных участков, применительно к которым

не устанавливаются градостроительные регламенты;
– границ земель, применительно к которым градостроительные

регламенты устанавливаются, и земельных участков в составе таких
земель;

– красных линий, утвержденных ранее в составе проектов плани-
ровки территории;

б) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в
настоящие Правила требованиям технических регламентов (а вплоть до
их вступления в установленном порядке в силу – нормативных техниче-
ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации) в части режима ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и его распростра-
нения в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями
использования территорий (санитарно-защитных зон, водоохранных
зон, зон микросейсморайонирования, иных зон, устанавливаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации);

в) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений
в настоящие Правила действующим документам территориально-
го планирования и документации по планировке территории в части
границ зон планируемого размещения объектов различного значения
(определенных документами территориального планирования), границ
земельных участков для размещения объектов различного значения
(определенных документацией по планировке территории);

г) подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в на-
стоящие Правила учтены положения о территориальном планировании
Генерального плана городского округа Юбилейный в части целей и
задач территориального планирования, перечня мероприятий по тер-
риториальному планированию и указаний на последовательность их
выполнения;

д) подтверждение соответствия процедурной части проекта о
внесении изменений в настоящие Правила требованиям федерального
законодательства, законодательства Московской области, правовым
актам городского округа Юбилейный;

2) обоснование предлагаемого градостроительного зонирования
в части положений, не формализованных обязательными требования-

ми – о составе, конфигурации границ и характеристиках территориаль-
ных зон, о составе градостроительных регламентов применительно к
различным территориальным зонам.

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в настоящие Правила являются вопросы, указанные в части 7
настоящей статьи.

9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в настоящие Правила Комиссия обеспечивает подготовку
заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование и
размещение на официальном сайте городского округа Юбилейный в
сети Интернет.

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа мест-
ного самоуправления, Комиссия также:

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в на-
стоящие Правила по результатам публичных слушаний;

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе
городского округа Юбилейный.

В случае, когда проект предложений подготовлен по инициативе
заинтересованных физических и юридических лиц, Комиссия:

1) может предложить указанным лицам внести изменения в про-
ект предложений (в случае, когда по результатам публичных слушаний
выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе
городского округа Юбилейный (в случаях, когда по результатам пу-
бличных слушаний не возникла необходимость внесения изменений в
предложения, а также в случаях, когда указанными лицами были внесе-
ны необходимые изменения в проект предложений).

Указанный комплект материалов содержит:
1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается

факт готовности проекта о внесении изменений в настоящие Правила к
направлению указанного проекта в Совет депутатов городского округа
Юбилейный с приложением:

а) протокола (протоколов) публичных слушаний;
б) положительного заключения органа, уполномоченного в обла-

сти градостроительной деятельности, указанного в части 7 настоящей
статьи;

2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосно-
вывающие материалы к нему.

10. Глава городского округа Юбилейный с учетом представленных
ему документов, определенных частью 9 настоящей статьи, в установ-
ленные законодательством сроки принимает одно из двух решений:

1) о направлении проекта о внесении изменений в настоящие
Правила в Совет депутатов городского округа Юбилейный;

2) об отклонении проекта.
Глава городского округа Юбилейный направляет в Совет депута-

тов городского округа Юбилейный:
1) сопроводительное письмо о соответствии такого проекта всем

установленным требованиям, включая требования технических регла-
ментов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу
– нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации);

2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается
факт готовности проекта о внесении изменений в настоящие Правила к
утверждению с приложением:

– протокола (протоколов) публичных слушаний;
– заключения о результатах публичных слушаний;
– положительного заключения органа, уполномоченного в обла-

сти градостроительной деятельности, о соответствии проекта предло-
жений всем установленным требованиям;

3) проекта о внесении изменений в настоящие Правила и обосно-
вывающих материалов к нему.

Совет депутатов городского округа Юбилейный по результатам
рассмотрения документов, представленных Главой городского округа
Юбилейный, может принять одно из следующих решений:

1) утвердить изменения в настоящие Правила;
2) отклонить изменения в настоящие Правила.
11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:
1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежат:

а) в течение семи дней со дня утверждения – направлению в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии докумен-
та – размещению в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Юбилейный.

Статья 34. Особенности проведения публичных слушаний
по проекту документации по планировке территории

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждае-
мых на публичных слушаниях по проекту документации по планировке
территории, могут быть: орган местного самоуправления городского
округа Юбилейный, заинтересованные физические и юридические
лица, подготовившие проект документации по планировке территории
либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном
порядке документацию по планировке территории (далее – подготовка
проекта документации по планировке территории).

Инициаторы подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях по проекту документации по планировке терри-
тории обеспечивают подготовку экспозиционных материалов, пред-
ставляемых на публичные слушания.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слу-
шания;

2) с участием органа местного самоуправления, уполномочен-
ного в области жилищно-коммунального хозяйства, органа местного
самоуправления, уполномоченного в области земельных отношений,
иных органов местного самоуправления по решению Главы городского
округа Юбилейный проверку документации по планировке территории
на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до
их вступления в установленном порядке в силу – нормативных техни-
ческих документов в части, не противоречащей Федеральному закону
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации) перед представлением такой документации на
публичные слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к ко-
торой осуществляется подготовка проекта документации по планиров-
ке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией документации по планировке соответствующей терри-
тории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке тер-
ритории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке
территории, включая материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение органа, уполномоченного в об-
ласти градостроительной деятельности, в котором отмечается факт
готовности проекта документации по планировке территории к обсуж-
дению и утверждению.

5. Заключение органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, должно быть составлено в соответствии с
предметом публичных слушаний, установленным частью 10 настоящей
статьи.

6. Применительно к проекту планировки территории, содержаще-
му в своем составе проект межевания территории, заключение органа,
уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно
включать:

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответ-
ствия подготовленного проекта всем требованиям и документам, при-
нятым в установленном порядке, а именно:

а) подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам,
документам территориального планирования и документации по пла-

нировке территории, ранее утвержденным органами государственной
власти и органами местного самоуправления (в случаях, когда дей-
ствие таких документов распространяется на соответствующую тер-
риторию):

– настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются
границы территориальных зон и градостроительные регламенты;

– документам территориального планирования в отношении того,
что в проекте учитываются утвержденные такими документами границы
зон планируемого размещения объектов различного значения;

– проектам планировки, утвержденным в соответствии с доку-
ментами территориального планирования и определившим красные
линии, границы земельных участков для размещения объектов различ-
ного значения (в части того, что указанные границы земельных участков
расположены вне пределов территории планировки, или в части того,
что такие границы учитываются);

б) подтверждение соответствия проекта:
– границам зон с особыми условиями использования террито-

рий;
– красным линиям, определяющим границы линейных объектов

транспортной и инженерно-технической инфраструктуры (в части со-
ответствия их параметров – ширины, уклонов, радиусов прохождения
трасс, иных параметров – требованиям технических регламентов);

– минимальным противопожарным отступам строений друг от
друга;

– иным требованиям безопасности;
в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ

и линий существующим:
– красным линиям;
– границам земельных участков;
– линиям, обозначающим места расположения зданий, строений,

сооружений в пределах соответствующих земельных участков;
– линиям, обозначающим расположение линейных объектов

инженерно-технического обеспечения, а также установленных границ
зон обслуживания таких линейных объектов;

– границам парков, скверов, бульваров, площадей, набережных,
иных территорий, фактически используемых как территории общего
пользования, но которым не был придан соответствующий статус по
причине отсутствия утвержденных красных линий, обозначающих гра-
ницы таких территорий;

г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений
правовому режиму объектов капитального строительства:

– признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу;

– включенных в адресную программу переселения граждан из
ветхого жилищного фонда, утвержденную Советом депутатов город-
ского округа Юбилейный;

– не соответствующих настоящим Правилам;
д) подтверждение того, что размеры земельных участков в грани-

цах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического
землепользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки территории;

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномо-
чиями органов местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный в области планировки территории, а именно:

а) удостоверение положений, содержащих характеристики пла-
нируемого развития территории и размещения объектов на террито-
рии, применительно к которой подготовлен проект документации по
планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем
подтверждения соответствия предлагаемых проектом характеристик
планируемого развития территории:

– Генеральному плану городского округа Юбилейный;
– плану реализации Генерального плана городского округа Юби-

лейный;
– настоящим Правилам;
– нормативам градостроительного проектирования;
б) подтверждение отображения красных линий, посредством

которых определяются и изменяются границы прохождения линейных
объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон дей-
ствия сервитутов), в части необходимости и целесообразности пред-
лагаемых решений, а также отсутствия иных вариантов размещения
соответствующих объектов;

в) подтверждение наличия в пределах застроенной территории
свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут
быть предоставлены для строительства в порядке, установленном зе-
мельным законодательством:

– подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации о том, что размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены
с учетом фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки территории;

– подтверждение выполнения требований противопожарных раз-
рывов между существующими зданиями и зданиями, которые могут
быть построены на свободном от прав третьих лиц земельном участке,
иных требований безопасности;

– подтверждение возможности соблюдения баланса между объ-
емами дополнительного строительства и вместимостью объектов со-
циального обслуживания, мощностью сетей инженерно-технического
обеспечения, а также наличия соответствующих запланированных ме-
роприятий для поддержания указанного баланса;

– подтверждение того, что проекты градостроительных планов
земельных участков, выделенных в качестве свободных от прав третьих
лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответствуют
установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут
представляться предложения о сроках и содержании дальнейших дей-
ствий – проведение землеустроительных работ и государственного ка-
дастрового учета, организация торгов по предоставлению свободных
от прав третьих лиц земельных участков;

г) подтверждение необходимости и рациональности установ-
ления предлагаемых границ зон действия публичных сервитутов для
обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц через соот-
ветствующую территорию;

д) подтверждение того, что проекты градостроительных планов
земельных участков, на которых располагаются существующие объек-
ты капитального строительства, включая многоквартирные дома, под-
готовлены с соблюдением всех установленных требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не содер-
жащему в своем составе проекта межевания территории, заключение
органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности,
должно включать положения, определенные подпунктами «а», «б», «в»
пункта 1; подпунктами «а», «б» пункта 2 части 6 настоящей статьи.

8. Применительно к проекту межевания территории, подготов-
ленному вне состава проекта планировки территории, заключение
органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности,
должно включать положения, определенные подпунктами «а»–«д» пун-
кта 1 и подпунктами «г», «д» пункта 2 части 6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории, содержащему в своем составе проекты межевания территории,
являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории
Генеральному плану городского округа Юбилейный и ранее утвержден-
ной документации по планировке территории;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории
требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в
установленном порядке в силу – нормативных технических документов
в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки территории суще-
ствующих правовых фактов;

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории
требованию, согласно которому размеры земельных участков в грани-
цах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом факти-
ческого землепользования и градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и разме-
щения объектов на территории, применительно к которой подготовлен
проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и из-
меняются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда
для этого не используются границы зон действия сервитутов), с учетом
необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от

прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предостав-
лены для строительства в порядке, определенном в соответствии с зе-
мельным законодательством;

8) предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов
для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на ко-
торых располагаются объекты капитального строительства, в том числе
многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в
составе проектов планировки предметом публичных слушаний являют-
ся вопросы 1, 2, 3, 5, 6, установленные в настоящей части.

При обсуждении проектов межевания территории, подготовлен-
ных в виде отдельного документа, предметом публичных слушаний яв-
ляются вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, установленные в настоящей части.

10. После проведения публичных слушаний по проекту докумен-
тации по планировке территории орган, уполномоченный в области гра-
достроительной деятельности, обеспечивает подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, его опубликование и размещение
на официальном сайте городского округа Юбилейный в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории подго-
товлена по инициативе органа местного самоуправления городского
округа Юбилейный, орган, уполномоченный в области градостроитель-
ной деятельности, также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по плани-
ровке территории (в случае, когда по результатам публичных слушаний
выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе
городского округа Юбилейный.

В случае, когда документация по планировке территории подго-
товлена по инициативе заинтересованных физических и юридических
лиц, орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности:

1) может предложить указанным лицам внести изменения в до-
кументацию по планировке территории (в случае, когда по результатам
публичных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе
городского округа Юбилейный (в случаях, когда по результатам пу-
бличных слушаний не возникла необходимость внесения изменений
в проект документации по планировке территории, а также в случаях,
когда указанными лицами были внесены необходимые изменения в до-
кументацию по планировке территории).

Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа, уполномоченного в обла-

сти градостроительной деятельности, в котором отмечается факт го-
товности документации по планировке территории к утверждению;

2) протокол (протоколы) публичных слушаний;
3) заключение о результатах публичных слушаний;
4) комплект документации по планировке территории с обосно-

вывающими материалами к ней.
11. Глава городского округа Юбилейный с учетом представлен-

ных ему документов, определенных частью 10 настоящей статьи, при-
нимает одно из двух решений:

1) об утверждении документации по планировке территории;
2) об отклонении документации по планировке территории.
12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии докумен-
та – размещению в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Юбилейный.

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний
по предоставлению разрешений на условно разрешенные
виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых
на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, могут быть заинтересованные физические
и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть
реализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое дей-
ствие настоящие Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в
составе градостроительного регламента установлен условно разре-
шенный вид использования земельного участка, объекта капитального
строительства, который запрашивается заявителем.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, подготавливает заключения, состав и содержание которых
определяются частью 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений на

условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, опреде-
ленным частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публич-
ным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается
заключение органа, уполномоченного в области градостроительной
деятельности.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разре-
шений на условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, применительно к которому запрашивается
разрешение.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства обе-
спечивается возможность ознакомления с:

1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими ма-
териалами, представленными в соответствии с требованиями, опреде-
ленными частями 7–12 настоящей статьи.

2) заключением органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, на представленное заявление и обосновываю-
щими материалами к нему, составленными в соответствии с требова-
ниями части 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна
быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при
выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в
заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую
среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими
регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативными техническими документами в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градострои-
тельными регламентами, определенными настоящими Правилами
применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются иденти-
фикационные сведения о заявителе.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификацион-
ные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отно-
шении которого подается заявление, включают:
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1) адрес расположения земельного участка, объекта капитально-

го строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) свидетельство о государственной регистрации прав на зе-

мельный участок, объекты капитального строительства;
4) ситуационный план – расположение соседних земельных

участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капи-
тального строительства, на них расположенных.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизно-
го проекта строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, который предлагается реализовать в случае предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного

участка с отражением на нем позиций, относящихся к запросу: ука-
зание мест расположения существующих и намечаемых строений и
описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые про-
странства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей
и т.д.); информация о планируемых вместимости, мощности объекта,
объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (коли-
чество работающих и посетителей), грузооборотах (частота подъезда к
объекту грузовых автомобилей), объемах инженерных ресурсов (энер-
гообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техни-
ческие условия, предоставленные уполномоченными организациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окру-
жающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество
отходов производства и степень их вредности) – обоснование того, что
реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие
на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы.

Могут представляться иные материалы, обосновывающие целе-
сообразность, возможность и допустимость реализации предложений.

12. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

13. Заключение органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, на представленное заявление и обосновываю-
щие материалы к нему составляется в соответствии с предметом рас-
смотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обо-
сновывающих материалах выполнены или не выполнены все установ-
ленные требования, которые подлежат выполнению:

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства и прилагае-
мых к заявлению обосновывающих материалах;

б) подтверждение соответствия требованиям технических ре-
гламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу
– нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, объекта капитального строительства и при-
лагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обо-

сновывающих материалах вопросы, по поводу которых должно быть
дано разрешение или отказано в предоставлении разрешения, решены
рационально или нерационально, т.е. о содержании одного из трех ва-
риантов проекта заключения о результатах публичных слушаний в части
того, что реализация намерений заявителя:

а) не окажет негативного воздействия на окружающую среду и
будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется принять
решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения,
а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта
градостроительного плана земельного участка для последующей под-
готовки проектной документации и осуществления строительства;

б) не окажет негативного воздействия на окружающую среду и
будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется принять
решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения,
а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта
градостроительного плана земельного участка, но только при выпол-
нении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответ-
ствующих изменений. В этом случае в заключении должны быть пред-
ставлены конкретные предложения по внесению изменений в проект
градостроительного плана земельного участка, например, такие, как:
изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для
обеспечения прохода, проезда; изменение (уточнение) отступов пла-
нируемых к размещению строений, частей строений от границ земель-
ного участка; изменение (уточнение) параметров объекта (общая пло-
щадь, этажность, открытые пространства, планируемые места стоянок
автомобилей); показатели планируемой вместимости, мощности объ-
екта, объемы ресурсов, необходимых для функционирования объекта
(количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъ-
езда к объекту грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов
(энергообеспечение, водоснабжение) и т.д.);

в) окажет негативное воздействие на окружающую среду, а пото-
му рекомендуется принять решение об отказе в предоставлении заяви-
телю запрашиваемого разрешения.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства являются вопросы, установ-
ленные в части 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства Комиссия направляет Главе
городского округа Юбилейный следующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликован-

ное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсужденное на

публичных слушаниях.
16. Глава городского округа Юбилейный с учетом представлен-

ных ему документов, определенных частью 15 настоящей статьи, при-
нимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, объекта капитального
строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии докумен-
та – размещению в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Юбилейный.

Статья 36. Особенности проведения публичных слушаний
по предоставлению разрешений на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых
на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, могут
быть правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подавшие заявления о предоставлении разрешений на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть
реализовано только в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют на-
стоящие Правила;

2) размеры земельных участков меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характе-
ристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, подготавливает заключения, состав и содержание которых
определяется частью 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) рассматривает заявления;
2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, опреде-

ленным частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публич-
ным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается
заключение органа, уполномоченного в области градостроительной
деятельности.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разре-
шений на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, применительно к которому запрашивается
разрешение.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о
предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства обеспечивается возможность ознаком-
ления с:

1) заявлением правообладателя земельного участка с обосно-
вывающими материалами, представленным в соответствии с требова-
ниями, определенными частями 7–12 настоящей статьи;

2) заключением органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, на представленное заявление с обосновываю-
щими материалами к нему, составленным в соответствии с требова-
ниями части 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к заявлению материалах должна
быть обоснована правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его право-
обладатель вправе подать заявление – выполняются обязательные
условия, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства такое отклонение
будет реализовано при соблюдении требований технических регла-
ментов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу
– нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются иден-
тификационные сведения о заявителе – правообладателе земельного
участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификацион-
ные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отно-
шении которого подается заявление, включают сведения, указанные в
части 10 статьи 35 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизно-
го проекта строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, который предлагается реализовать в случае предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, включающего в себя:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявите-
ля обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного
участка с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции.

12. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.

13. Заключение органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, на представленное заявление и обосновываю-
щие материалы к нему составляется в соответствии с предметом рас-
смотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) позиции о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосно-
вывающих материалах выполнены или не выполнены все установлен-
ные обязательные требования:

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции и в прилагаемых к заявлению
обосновывающих материалах;

б) подтверждение соответствия требованиям технических ре-
гламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу
– нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявле-
нию обосновывающих материалах;

в) подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обо-

сновывающих материалах вопросы, по поводу которых должно быть
дано разрешение или отказано в предоставлении разрешения, решены
рационально или не рационально, т.е. о содержании проекта заключе-
ния о результатах публичных слушаний как основания для подготовки
рекомендаций, которые становятся основанием для принятия решения
Главой городского округа Юбилейный. Указывается одна из следующих
позиций в части того, что реализация намерений заявителя:

а) правомерна в силу соответствия земельного участка крите-
риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду и
будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется принять
решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения,
а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта
градостроительного плана земельного участка для последующей под-
готовки проектной документации и осуществления строительства, ре-
конструкции;

б) правомерна в силу соответствия земельного участка крите-
риям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду и
будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется принять
решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения,
а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта
градостроительного плана земельного участка, но только при выпол-
нении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответ-
ствующих изменений. В этом случае в заключении должны быть пред-
ставлены конкретные предложения по внесению изменений в проект
градостроительного плана земельного участка, например, такие, как:

– изменение (уточнение) границ зон действия публичных серви-
тутов для обеспечения прохода, проезда;

– изменение (уточнение) отступов планируемых к размещению
строений, частей строений от границ земельного участка;

– изменение (уточнение) параметров объекта – общая площадь,
этажность, процент застройки, отступы от границ земельного участка,
иные параметры;

в) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям
части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
однако по причине несоразмерного превышения предлагаемого откло-
нения параметров от предельных параметров градостроительного ре-
гламента неприемлемо, а потому рекомендуется принять решение об
отказе в предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения;

г) неправомерна в силу несоответствия земельного участка кри-
териям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а потому рекомендуется принять решение об отказе в предо-
ставлении заявителю запрашиваемого разрешения.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении раз-
решений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства являются вопросы, установленные в части 13 настоящей
статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства Комиссия направляет Главе городского округа Юбилей-
ный документы и материалы, указанные в части 15 статьи 35.

16. Глава городского округа Юбилейный с учетом представлен-
ных ему документов принимает решение о предоставлении разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации подлежит:

а) в течение семи дней со дня принятия – направлению в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Юбилейный;

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии докумен-
та – размещению в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Юбилейный.

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ,
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЕРВИТУТОВ

Статья 37. Градостроительные основания изъятия зе-
мельных участков и объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков и объектов капитального строительства для государственных или
муниципальных нужд, определяется гражданским и земельным законо-
дательством настоящими Правилами.

Градостроительные основания для принятия решений об изъя-
тии, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов капи-
тального строительства для государственных или муниципальных нужд
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Московской области о градостроительной
деятельности, настоящими Правилами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об
изъятии земельных участков и объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные
в установленном порядке документы территориального планирования
и документация по планировке территории.

3. В соответствии с законодательством муниципальными нужда-
ми городского округа Юбилейный, которые могут быть основаниями
для изъятия земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, являются:

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории:

а) объектов электро-, газо-, тепло– и водоснабжения муници-
пального значения;

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений местного значения в Админи-
стративных границах городского округа Юбилейный;

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, опре-
деленных в соответствии с законодательством.

4. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для му-
ниципальных нужд может осуществляться в исключительных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, постанов-
лением Главы города и в соответствии с утвержденным генеральным
планом города.

5. В постановлении Главы города об изъятии, в том числе путем
выкупа, земельного участка (земельных участков) для муниципальных
нужд должны содержаться следующие сведения:

а) об изымаемом земельном участке: местонахождение, када-
стровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использо-
вание, обременения;

б) о собственнике, землепользователе, землевладельце или
арендаторе (правообладателе) изымаемого земельного участка, в том
числе данные государственной регистрации и (или) идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН);

в) о цели изъятия;
г) об условиях изъятия земельного участка: срок изъятия, ис-

точник финансирования расходов, связанных с изъятием, порядок
определения выкупной цены или подлежащих возмещению убытков,
предоставление иного земельного участка взамен изымаемого;

д) об уполномоченном органе Администрации или ином уполно-
моченном лице, обеспечивающем реализацию процедуры изъятия.

6. Копия постановления Главы города Юбилейного об изъятии, в
том числе путем выкупа, земельного участка для муниципальных нужд
направляется с уведомлением его правообладателю в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия.

7. Уполномоченный орган Администрации г. Юбилейного обеспе-
чивает государственную регистрацию постановления об изъятии, в том
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, а
также извещает в письменной форме правообладателей этих участков
о произведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

Уполномоченный орган Администрации г. Юбилейного обеспечи-
вает заключение с правообладателями изымаемых земельных участков
соглашений о выкупной цене или о возмещении убытков, о предостав-
лении взамен изымаемых других земельных участков.

8. Расходы, необходимые для изъятия, в том числе путем выкупа,
земельных участков для муниципальных нужд, утверждаются в составе
местного бюджета на соответствующий финансовый год. Если расходы
по обеспечению изъятия, в том числе путем выкупа, включая подгото-
вительные мероприятия по оценке участков, изготовлению кадастро-
вых материалов и иных, не предусмотрены в бюджете, они произво-
дятся за счет имущества или имущественных прав, иных обязательств,
предусмотренных соответствующим договором, подлежащих получе-
нию муниципальным образованием.

9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иск о выкупе земельного участка для муниципальных нужд
предъявляет орган, принявший такое решение.

10. Государственная регистрация перехода права собственности
или прекращения иных прав на земельные участки, изымаемые, в том
числе путем выкупа, для муниципальных нужд, обеспечивается уполно-
моченным органом Администрации г. Юбилейного после окончания
расчетов с правообладателями изымаемых земельных участков или
одновременно с государственной регистрацией прав на земельные
участки, предоставляемые взамен изымаемых.

Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня государственной регистрации обеспечивает письменное извеще-
ние бывших правообладателей таких земельных участков о произве-
денной государственной регистрации с указанием ее даты.

11. Окончание расчетов с правообладателями изымаемых зе-
мельных участков подтверждается соответствующим актом.

Статья 38. Градостроительные основания резервирования
земель для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования земель для государственных или му-
ниципальных нужд определяется земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений о резерви-
ровании земель для государственных или муниципальных нужд уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством Московской области о градостроительной дея-
тельности, настоящими Правилами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о
резервировании земель для государственных или муниципальных нужд
являются утвержденные в установленном порядке документы террито-
риального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны
планируемого размещения объектов для государственных или муни-
ципальных нужд), либо схемы резервирования земель, подготавли-
ваемые в соответствии с федеральным законом, и проекты планировки
территории с проектами межевания территории в составе проектов
планировки территории, определяющие границы зон резервирования.

Указанные документы и документация подготавливаются и
утверждаются в порядке, установленном законодательством о градо-
строительной деятельности.

3. В соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности:

– со дня вступления в силу документов территориального пла-

нирования, проектов планировки территории с проектами межевания
территории в составе проектов планировки территории не допускается
предоставление в частную собственность земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной собственности и расположенных
в пределах зон резервирования, отображенных в указанных докумен-
тах и определенных указанными проектами для будущего размещения
объектов для государственных или муниципальных нужд;

– собственники земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в пределах зон резервирования, ото-
браженных в указанных документах и определенных указанными про-
ектами для будущего размещения объектов для государственных или
муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в судебном
порядке.

5. Решение о резервировании земель должно содержать:
– обоснование того, что целью резервирования земель является

наличие государственных или муниципальных нужд;
– подтверждение того, что резервируемые земли предназначены

для объектов, при размещении которых допускается изъятие земель-
ных участков, в том числе путем выкупа;

– обоснование отсутствия других вариантов возможного рас-
положения границ зон резервирования;

– карту, отображающую границы зоны резервирования в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории с проектами
межевания территории в составе проектов планировки территории;

– перечень земельных участков на землях, подлежащих резерви-
рованию, а также список правообладателей таких земельных участков.

6. В соответствии с законодательством решение о резервирова-
нии должно предусматривать:

– срок резервирования, в течение которого риски производства
улучшений на земельных участках, расположенных на землях, подлежа-
щих резервированию, возлагаются на их правообладателей;

– обязательство выкупа земельных участков, расположенных на
землях, подлежащих резервированию, по истечении срока резерви-
рования;

– сумму выкупа земельных участков, расположенных на землях,
подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования;

– обязательство возместить правообладателям земельных участ-
ков убытки, включая упущенную выгоду, связанные с непринятием
решения о выкупе земельных участков по истечении срока резервиро-
вания земель.

Статья 39. Условия установления публичных сервитутов

1. Глава городского округа Юбилейный вправе принимать право-
вые акты об установлении применительно к земельным участкам и
объектам капитального строительства, принадлежащим физическим
или юридическим лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспе-
чением общественных нужд: проезда, прохода через земельный уча-
сток, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения (линий электросвязи, водо– и газопроводов,
канализации и т.д.), охраны природных объектов, иных общественных
нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем уста-
новления публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в
проектах межевания территории и указываются в составе градострои-
тельного плана земельного участка. Границы зон действия публичных
сервитутов также указываются в документах государственного када-
стрового учета земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется за-
конодательством и правовыми актами городского округа Юбилейный.

Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 40. Право на строительные изменения объектов
капитального строительства и основание для его реализа-
ции. Виды строительных изменений объектов капитального
строительства

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, их доверенные лица вправе производить строительные
изменения объектов капитального строительства. Под строительными
изменениями объектов капитального строительства понимаются новое
строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капиталь-
ного строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов
капитального строительства, иные подобные изменения объектов ка-
питального строительства.

Право на строительные изменения объектов капитального строи-
тельства может быть реализовано при наличии разрешения на строи-
тельство, предоставляемого в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности и статьей 43 настоящих Правил, за
исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

2) строительства на земельном участке, предоставленном для
ведения садоводства, дачного хозяйства;

3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и(или) их ча-
стей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права
третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, установленные градостроительным
регламентом.

Законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области о градостроительной деятельности может быть установлен до-
полнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется
получение разрешения на строительство.

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство
для изменений одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния объектов капитального строительства при одновременном наличии
следующих условий:

– выбираемый правообладателем объекта капитального строи-
тельства вид разрешенного использования установлен в главе 15
настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответ-
ствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования);

– планируемые действия не связаны с изменениями простран-
ственных параметров и несущих конструкций сооружения и не при-
ведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-
эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на
строительство, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством за последствия, могущие возникнуть в результате осуществле-
ния таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух
недель получить заключение органа, уполномоченного в области гра-
достроительной деятельности, о том, что планируемые ими действия
не требуют разрешения на строительство, в порядке, определенном
постановлением Главе городского округа Юбилейный.

Статья 41. Подготовка проектной документации

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и
утверждения проектной документации определяются законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации подготовка проектной документации не требу-
ется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях
застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку
проектной документации применительно к объектам индивидуального
жилищного строительства.

2. На основании проектной документации предоставляются раз-
решения на строительство, кроме случаев, определенных законода-
тельством о градостроительной деятельности и указанных в части 2
статьи 40 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к
зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым,
создаваемым в границах сформированного земельного участка на
основании градостроительного плана земельного участка.

Окончание в следующем номере газеты
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Услуги

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Компьютерная диагностика всего
организма за 1 час на основе анализа
электромагнитных колебаний мозго-
вых центров, содержащих полную ин-
формацию о состоянии всех систем
организма.

Вы узнаете о состоянии всех орга-
нов, очагах заболеваний и получите
точный диагноз.

Метод позволяет выявить индиви-
дуальную предрасположенность к са-
мым серьёзным недугам, таким как:
сахарный диабет, инфаркт, инсульт,
новообразования.

Компьютерная диагностика абсо-
лютно безопасна и безболезненна
(имеется сертификат безопасности)
даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;

–мочеполовую систему;
– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные ди-

ски, суставы);
– выявление микробов, вирусов,

гельминтов, хламидий, уреаплазм,
стафилококков, лямблий, трихомонад
и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой
несовместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы по-
лучаете рекомендации по лечению
и профилактике заболеваний с ком-
пьютерным подбором лекарственных
препаратов. Приём ведут квалифици-
рованные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего ор-
ганизма — 2000 руб., пенсионерам
— 1500 руб. Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8(495) 516-22-14, 8(495) 508-55-13,

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

Лицензия № 50-01-000418 от 14.07.2005 г.
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Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции газе-

ты «Спутник» можно купить блокноты с полезными телефонами:
Администрации города;

социальной защиты;
пенсионного фонда;

городских аварийных служб и др.
Блокноты удобны в использовании:

в твёрдой обложке с пружинкой.
Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь 35 рублей.

Приобретайте нашу продукцию по антикризисной цене и оставайтесь
спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул.Нестеренко, д.17.

Тел. 515-51-18

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю

• Ремонт квартир. Любой
объём.

Тел. 8-909-157-67-54 Требуется

• Продаю письменный стол, пол-
ку и стенку.

Т. 8-917-537-72-59

Продам

• Продам 3-комн. кв., г. Юбил.,
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Гараж ГСК «Виктория-3», р-он
Комитетского леса

Тел. 8-915-469-27-86

Сниму
• Две женщины срочно снимут
1-комн. кв. во втором городке.

Тел. 8-917-191-90-06 • Продам 3-комн. кв. 11/17 эт. до-
ма, 75 кв. м, ул. Пушкинская, 3.
Вид на лес.

Тел. 515-14-26
• Открылся магазин «СЭКОНД-
ХЭНД» по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 28А в ТЦ «Меркурий»,
2 этаж. Требуются продавцы:
жен. От 40 лет, без в/п.

Тел. 8-916-654-70-53

• МДОУ «Центр развития ре-
бёнка» Детскому саду № 1 «Жу-
равушка» требуются:
– учитель-логопед;
– музыкальный руководитель.
Предоставляется служебное
место для ребёнка.

Адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 23.
Тел. 515-84-71

• 1-к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше-
во. 1/5П, 29/17/5,5, СУС, нов. сан-
тех. Ц. 2250000.

Тел. 8-963-711-04-17

• 3-комн. кв. в д. Дровино (Мо-
жайский р-н) за 1 млн руб.

Тел. 8 (498) 646-81-53,
Тамара

• Сдаю гараж ГСК «Энергия».
Тел. 8-903-733-20-88

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего

(полного) для прохождения службы на должностях младшего
и среднего начальствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– кинологической службы;
– и других.

Кроме того,
УВД по городскому округу Королёв требуются:

– техники связи;
– инженеры связи;
– инженеры-электроники;
– инженеры-программисты.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного обучения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денежное содер-
жание;
– денежные надбавки Губернатора Московской области;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение ка-
дров УВД по городскому округу Королёв по адресу: пр-т.
Королёва, д. 6 д – отдел кадров тел.: 511-66-69, 511-06-95

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто со-
всем некому помочь и нет никакого выхода из сложившегося по-
ложения. Однако, на самом деле, всё оказывается совсем не так.
Находятся доктора, способные быстро, правильно и точно поста-
вить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и процедуры
или успешно провести операцию. В ситуациях иного характера,
на первый взгляд, неразрешимых для рядового горожанина, не-
редко помогают сотрудники администрации, педагоги, работники
коммунальных служб, прочих учреждений и организаций нашего
города. А то и просто соседи, знакомые или совсем незнакомые
люди могут помочь разрешить проблему таким образом, что не
всегда и самые близкие люди способны оказать настолько огром-
ную и неоценимую помощь. Причём всё это делается нередко бес-
корыстно, от души. А объём помощи порой оказывается гораздо
больше определённого должностными обязанностями работника
той или иной городской службы. И тогда проблемы уходят, слов-
но тучи с летнего неба, а краски жизни вновь сияют во всей своей
красе. Но все же остаётся одна проблема: как отблагодарить тех,
кто помог справиться с трудностями? Может подарить конфеты,
фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это выглядит этич-
но, особенно в том случае, если люди малознакомы, а то и вовсе
не знакомы. Да и скромные люди зачастую отказываются от каких
бы то ни было даров.

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам единственно
правильный выход из сложившейся ситуации. Приходите к нам,
и мы подберём правильные слова, которые вы хотели бы сказать в
чей-либо адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы их краси-
во оформим. Ваша благодарность станет не только самой тёплой и
щедрой, но и произведением полиграфического искусства. Цена
на такую услугу минимальная, при этом специально для вас мы
всегда найдём скидку. Ну а тот, кто получит от вас благодарность
в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и вовсе не ис-
ключено, что вы с этим человеком станете хорошими друзьями.

Мы ждём вас, читатели!

Реклама, объявления


