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ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 03.05.2007г. № 347/57
Об утверждении Положения «О порядке назначения,
организации и проведения
публичных слушаний, а также
учета мнения граждан, высказанных в ходе публичных
слушаний, в городе Троицке
Московской области»
Рассмотрев Положение «О порядке назначения, организации
и проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанных в ходе публичных слушаний, в городе Троицке
Московской области», руководствуясь п.5 ст.20 Устава города
Троицка Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О
порядке назначения, организации и проведения публичных
слушаний, а также учета мнения
граждан, высказанных в ходе
публичных слушаний, в городе
Троицке Московской области»
(прилагается).
2. Считать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депутатов от 19.05.2005г. № 10/3 «Об
утверждении Положения «О порядке участия жителей в обсуждении проекта Устава городского округа Троицк и учета их предложений по проекту Устава»»;
2.2. Решение Совета депутатов от 02.11.2006г. № 246/40
«Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях по проекту
бюджета города или отчету о его
исполнении в городе Троицке
Московской области»»;
2.3. Решение Совета депутатов от 01.03.2007г. № 315/50 «Об
утверждении Положения «О проведении публичных слушаний
по проекту генерального плана,
внесению изменений в генеральный план города Троицка»»;
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и
подлежит обязательному опубликованию.
Председатель Совета
депутатов В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

Приложение
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка
от 03.05.2007г. № 347/57 «Об утверждении Положения
«О порядке назначения, организации и проведения
публичных слушаний, а также учета мнения граждан,
высказанных в ходе публичных слушаний,
в городе Троицке Московской области»

Положение
«О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения
граждан, высказанных в ходе публичных слушаний, в городе Троицке Московской области»
Настоящее Положение разработано в соответствии с: Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
с изменениями и дополнениями;
Федеральным законом Российской Федерации «О внесении
изменений в градостроительный
кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ;
Законом Московской области «О
местном референдуме в Московской области» № 148/2003-ОЗ от
19.11.2003 г.; Законом Московской области «О генеральном плане развития Московской области»
№ 36/2007-ОЗ от 07.03.2007 г.;
Уставом города Троицка Московской области, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка Московской области № 56/9
от 25.08.2005 года;
Настоящее Положение устанавливает: порядок назначения
публичных слушаний; порядок
информирования граждан о
предстоящих публичных слушаниях и процедуру ознакомления
с материалами, касающимися
вопросов, выносимых на публичные слушания; порядок проведения публичных слушаний;
порядок участия граждан и их
объединений в публичных слушаниях; порядок учета мнения
граждан, высказанных в ходе
публичных слушаний, при принятии органами местного самоуправления решений по вопросам,
рассмотренным на публичных
слушаниях; порядок информирования граждан о результатах

публичных слушаний и решениях
органов местного самоуправления, принятых по результатам
публичных слушаний.
Глава 1
Общие положения
Статья 1.
Жители города Троицка, объединения граждан и юридические лица на территории г. Троицка имеют право:
– на участие в осуществление
местного самоуправления;
– на участие в осуществлении
градостроительной
деятельности;
– на благоприятную среду
жизнедеятельности;
– на получение полной и достоверной информации по вопросам местного значения;
– на участие в обсуждении и
подготовке проектов местных
правовых актов;
– на установленные законодательством, Уставом города Троицка, настоящим Положением и
иными нормативными правовыми
актами, принятыми Советом депутатов, способы влияния на решение вопросов местного значения,
в том числе осуществления (не
осуществления)
соответствующей градостроительной деятельности, принятия (не принятия)
местных нормативных правовых
актов и т.д.
Публичные слушания есть
одна из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и реализации вышеуказанных прав на территории города
Троицка Московской области.
Статья 2.
Назначение, подготовка, проведение и учет результатов публичных слушаний в городе Троицке должны реализовываться,
исходя из принципов:

– обеспечения права жителей
на получение полной и достоверной информации по вопросам, выносимым на публичные
слушания;
– обеспечения всем жителям
равных возможностей для участия в публичных слушаниях;
– обеспечения всем жителям
равных возможностей в ходе
публичных слушаний на изложение их точек зрения, замечаний
и предложений;
– максимально возможного
учета мнений, замечаний и предложений, высказанных жителями
в ходе публичных слушаний;
– обеспечения права жителей
на инициирование публичных
слушаний.
Статья 3.
Публичные слушания в городе Троицке проводятся в форме
одного или нескольких собраний
(заседаний) с участием представителей органов местного самоуправления, жителей, объединений граждан города Троицка.
Собраниям (заседаниям) могут
предшествовать мероприятия по
предварительному обсуждению
населением вопросов, выносимых на публичные слушания.
Статья 4.
На публичные слушания выносятся:
– проект Устава города, проект
муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также проекты
положений, указанных в статьях
17-21, 23, 24, 34 Устава города
Троицка;
– проект бюджета города Троицка и отчет о его исполнении;
– проекты планов и программ
развития города Троицка, проект
Генерального плана города, проекты правил землепользования и
(Продолжение на стр. 2)
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застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
– вопросы о преобразовании
города Троицка;
– иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ
и Московской области, Уставом
города Троицка.
На публичные слушания в
установленном настоящим Положением порядке могут также
выноситься проекты любых иных
муниципальных
нормативных
правовых актов и другие вопросы местного значения.
Глава 2
Порядок назначения
публичных слушаний
Статья 5.
Публичные слушания назначаются по инициативе:
– Совета депутатов города
Троицка;
– Главы города Троицка;
– жителей города Троицка.
Статья 6.
Инициаторами
проведения
публичных слушаний от имени
Совета депутатов выступают:
– председатель Совета депутатов и его заместители;
– комитеты, комиссии, рабочие группы Совета депутатов;
– депутаты Совета.
Для принятия решения о
назначении публичных слушаний указанные лица и органы
Совета представляют в Совет
депутатов города Троицка соответствующее ходатайство.
Данное ходатайство рассматривается Советом депутатов
в соответствии с регламентом
Совета депутатов.
Статья 7.
Инициатором
проведения
публичных слушаний от имени
Главы города выступает Глава
города Троицка – лично.
Статья 8.
Инициаторами
проведения
публичных слушаний от имени
жителей (населения) города
Троицка выступают:
– инициативная группа жителей города Троицка численностью не менее 10 человек;
– общественные организации, объединения, советы, в
установленном законом порядке действующие на территории
города Троицка;
– местные (городские) отделения политических партий,



профессиональных и творческих союзов, в установленном
законом порядке действующие
на территории города Троицка;
– органы территориального
общественного самоуправления города Троицка.
Статья 9.
Для принятия решения о назначении публичных слушаний
по инициативе населения его
инициаторы направляют в Совет
депутатов города Троицка:
– ходатайство о проведении
публичных слушаний с указанием конкретной формулировки
вопроса, выносимого на публичные слушания;
– список инициативной группы либо наименование организации, инициирующей проведение публичных слушаний;
– список кандидатур для включения в состав комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний;
– протокол собрания инициативной группы либо организации,
на котором было принято решение об инициировании проведения публичных слушаний;
– подписные листы, в случае
их наличия, с подписями жителей
города Троицка, собранными в
поддержку инициативы проведения публичных слушаний.
Ходатайство о проведении
публичных слушаний, внесенное инициаторами проведения
публичных слушаний от имени
жителей (населения), рассматривается Советом депутатов
города Троицка на ближайшем
очередном заседании в соответствии с регламентом Совета
депутатов.
Статья 10.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета
депутатов или жителей, назначаются Советом депутатов.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы города, назначаются:
– Главой города, если проект
муниципального нормативного
правового акта, выносимого на
публичные слушания, относится
к компетенции Главы города или
Администрации города;
– Советом депутатов по ходатайству Главы города, если
проект муниципального нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания,
относится к компетенции Совета депутатов.
Статья 11.
Постановление Главы города
о назначении публичных слушаний принимается им лично.
Решение Совета депутатов о
назначении публичных слушаний
принимается Советом путем голосования простым большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета.

В случае, если в поддержку
ходатайства о назначении публичных слушаний по инициативе жителей (населения) представлены подписные листы и
количество собранных в них
подписей жителей города Троицка в поддержку инициативы
проведения публичных слушаний превышает 1% от общего
числа жителей, обладающих
избирательным правом на территории города, публичные
слушания назначаются Советом депутатов в обязательном
порядке.
Статья 12.
В решении/постановлении о
назначении публичных слушаний указываются:
– сведения об инициаторах
публичных слушаний;
– названия проектов муниципальных правовых актов или
иные вопросы, выносимые на
публичные слушания;
– даты, время и места проведения публичных слушаний;
– сроки (не менее семи дней)
подачи предложений (ходатайств) о включении в состав
комиссии, ответственной за
подготовку и проведение публичных слушаний.
Статья 13.
Решение Совета депутатов
либо постановление Главы города о назначении публичных слушаний подлежит обязательному
опубликованию в местных СМИ
и на городском сайте в течение
10 дней с момента принятия решения/постановления.
Статья 14.
Состав комиссии, ответственной за подготовку и проведение
публичных слушаний, назначаемых Главой города, с указанием
местонахождения комиссии и
ее контактных телефонов, утверждается Главой города по
каждым публичным слушаниям
отдельно по истечении срока (не
менее семи дней) подачи предложений о включении в состав
комиссии, указанного в постановлении о назначении публичных слушаний.
При рассмотрении вопросов
градостроительного
зонирования и планировки территории города функции комиссии,
ответственной за подготовку
и проведение публичных слушаний, могут быть возложены
Главой города на комиссию
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
При рассмотрении вопросов
бюджета города и отчета о его
исполнении функции комиссии,
ответственной за подготовку и
проведение публичных слушаний, могут быть возложены на
профильное структурное подразделение
Администрации
города.

В состав указанных комиссий включаются также депутаты
городского Совета депутатов,
представители
общественных
организаций города и иные заинтересованные лица. Заинтересованные лица и общественные
организации направляют ходатайства Главе города о включении их и их представителей в состав комиссий в срок, указанный
в постановлении о назначении
публичных слушаний.
Статья 15.
Состав комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний,
назначаемых Советом депутатов, с указанием ее местонахождения и контактных
телефонов, утверждается решением Совета депутатов по
каждым публичным слушаниям
отдельно по истечении срока
(не менее семи дней) подачи
предложений о включении в
состав комиссии, указанного
в постановлении о назначении
публичных слушаний.
В состав комиссии включаются депутаты городского
Совета депутатов, представители Администрации города,
представители общественных
организаций города и иные заинтересованные лица. Заинтересованные лица и общественные организации направляют в
Совет депутатов ходатайства о
включении их и их представителей в состав комиссии в срок,
указанный в решении о назначении публичных слушаний.
Состав комиссии, ответственной за подготовку и проведение
публичных слушаний, инициированных от имени жителей (населения) города, утверждается
Советом депутатов по согласованию с инициативной группой
жителей либо организацией,
выступившей с инициативой
проведения публичных слушаний. При этом представительство инициаторов публичных
слушаний в составе комиссии
не может быть менее 30% от общего числа членов комиссии.
Статья 16.
Комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний подотчетна в своей деятельности органу местного
самоуправления, назначившему
публичные слушания.
Глава 3
Организация подготовки к
публичным слушаниям
Статья 17.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:
– определяет список докладчиков – разработчиков проекта
муниципального нормативного
правового акта и содокладчиков
и направляет им официальные
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обращения с просьбой представить проект;
– определяет перечень должностных лиц, специалистов,
организаций, а также представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях, и направляет им
официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации
и предложения по вопросам,
выносимым на обсуждение;
– проводит обобщение материалов, представленных инициаторами публичных слушаний,
экспертных заключений, опросов общественного мнения, а
также предложений, поступивших от граждан по вопросам,
выносимым на обсуждение;
– составляет список приглашенных участников публичных
слушаний и направляет им приглашения (в состав приглашенных участников в обязательном
порядке включаются все лица,
подготовившие рекомендации и
предложения по вопросам, выносимым на обсуждение);
– оповещает население города в средствах массовой информации о месте и времени проведении публичных слушаний;
– обеспечивает опубликование
(обнародование) перечня вопросов, выносимых на публичные
слушания, а также возможность
ознакомления граждан со всеми
материалами, представляемыми
на публичные слушания;
– доводит до населения информацию о содержании проекта
муниципального нормативного
правового акта, организует выступления представителей органов местного самоуправления,
разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по
местному радио и телевидению;
– при необходимости, создает рабочие группы для решения
конкретных задач и привлекает
к своей деятельности специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ.
Статья 18.
Расходы на проведение публичных слушаний предусматриваются отдельной строкой в
расходной части бюджета города Троицка.
Организационное и материально-техническое обеспечение
работы комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний осуществляют должностные лица Администрации города. В случаях, когда публичные
слушания назначаются Главой
города, обязанности должностного лица, ответственного за
организационное и материально-техническое
обеспечение
работы комиссии, могут быть
возложены на председателя комиссии.
22 МАЯ 2007 г.

Статья 19.
С момента опубликования (обнародования) решения о проведении публичных слушаний их
участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
Срок от даты опубликования
(обнародования) решения о
проведении публичных слушаний до даты их проведения не
может быть менее 10 дней.
Срок от даты опубликования
(обнародования) информации о
месте и времени ознакомления с
материалами, представляемыми
на публичные слушания (пояснительными материалами в виде
макетов, диаграмм, отчетов экспертов, результатов проведенных опросов населения и иных
документов), до даты проведения
публичных слушаний устанавливается отдельно для каждого
нормативного правового акта
или иного вопроса, выносимого
на публичные слушания.
Статья 20.
С момента опубликования
(обнародования) решения о
проведении публичных слушаний и материалов слушаний
жители города вправе представлять в письменном виде в
комиссию по проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого на
слушаниях вопроса, для включения их в протокол публичных
слушаний.
Глава 4
Участники публичных
слушаний
Статья 21.
Прибывшие на публичные
слушания жители города подлежат регистрации на основании
их удостоверений личности, с
указанием места их постоянной
регистрации. Лица, представляющие общественные объединения граждан и организации,
регистрируются на основании
документа, подтверждающего
их представительские полномочия, а также свидетельства
(копии) о регистрации юридического лица с указанием адреса общественного объединения
(организации).
Статья 22.
Участниками публичных слушаний являются все зарегистрированные на публичных
слушаниях жители города,
обладающие избирательным
правом в органы местного самоуправления города Троицка,
и представители общественных объединений граждан и
организаций.
Зарегистрированным участникам публичных слушаний выдается специальная карточка для
голосования (приложение №1).

Статья 23.
Участник публичных слушаний
имеет право на выступление в
прениях, на постановку своего
предложения на голосование
и на участие в голосовании по
всем решениям, обращениям,
рекомендациям, предложениям, заключениям, принимаемым
в ходе публичных слушаний.
Лицам, прибывшим на публичные слушания и не прошедшим регистрацию, право на
выступление в прениях может
быть предоставлено по решению председателя комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний или лица, ведущего публичные слушания.
Статья 24.
Регистрационные листы с
указанием фамилий и паспортных данных участников публичных слушаний с указанием
места постоянного проживания
и отметками о выдаче карточек
для голосования для жителей
города и регистрационных номеров свидетельств о регистрации юридических лиц для их
представителей являются обязательным приложением к итоговым документам публичных
слушаний.
Глава 5
Порядок проведения
публичных слушаний
Статья 25.
Председательствует на публичных слушаниях председатель комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний или, по его поручению, член
комиссии, протокол публичных
слушаний ведет секретарь комиссии.
Статья 26.
Лицо, ответственное за организационное и материально-техническое обеспечение
работы комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний, совместно с комиссией организует экспозицию
демонстрационных и иных
представляемых на публичные
слушания материалов, регистрацию участников слушаний,
аудиозапись процесса публичных слушаний.
Статья 27.
После завершения регистрации председательствующий на
публичных слушаниях (председатель) сообщает собравшимся:
– количество зарегистрированных участников публичных
слушаний и количество выданных карточек для голосования;
– полные названия зарегистрированных в качестве участников слушаний юридических лиц
и число их представителей;
– список приглашенных и прибывших на публичные слушания
экспертов и специалистов.

Председатель оглашает тему
публичных слушаний, инициаторов их проведения, состав
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний,
перечень вопросов, выносимых
на публичные слушания и вносит
предложение о начале слушаний. Решение о начале слушаний принимается простым большинством голосов от числа участников публичных слушаний.
Председатель оглашает список докладов и содокладов с
указанием их докладчиков, количество участников публичных
слушаний, подавших заявку для
выступлений по рассматриваемым вопросам, представляет
предложения комиссии по порядку проведения и регламенту
собрания. Порядок проведения
и регламент публичных слушаний принимается простым большинством голосов от числа участников публичных слушаний.
Все другие решения по процедурным вопросам также принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на публичных слушаниях.
Статья 28.
Председатель публичных слушаний в соответствии с утвержденным порядком и регламентом слушаний предоставляет
слово докладчикам, которые информируют участников публичных слушаний о существе и содержании проекта муниципального нормативного правового
акта или иных вопросов, выносимых на публичные слушания,
отвечают на вопросы участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний задают вопросы докладчикам и содокладчикам либо в
письменной форме, либо с места
после предоставления им слова
председателем. Записки с вопросами передаются в комиссию,
озвучивает вопросы председатель публичных слушаний.
Заявки на выступления в прениях участниками публичных слушаний направляются в комиссию
в письменной форме или оглашаются ими устно после обращения председателя слушаний
к их участникам с предложением
выступить в прениях.
Статья 29.
Участник публичных слушаний в ходе публичных слушаний
не может быть ограничен в праве задать вопрос или выступить
в прениях. Публичные слушания не могут быть прекращены
раньше, чем получат ответы на
вопросы и выскажутся в прениях
по существу обсуждаемого проекта (вопроса) все желающие
участники публичных слушаний.
Высказанные участниками слу(Продолжение на стр.4)
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шаний суждения и предложения
в краткой форме в обязательном порядке заносятся в протокол публичных слушаний.
Участник публичных слушаний не может быть ограничен в
праве постановки вопроса на
голосование, если сформулированный им вопрос имеет непосредственное отношение к теме
публичных слушаний.
В случае, если обсуждение
затянулось и выходит за рамки
регламента, собрание может
принять решение о прекращении дальнейших прений или о
внесении изменений в регламент слушаний.
Статья 30.
В ходе публичных слушаний
могут быть приняты предложения, рекомендации и обращения к Совету депутатов или Главе города Троицка для принятия
решения по обсуждаемому проекту муниципального нормативного правового акта или иному
вопросу, вынесенному на публичные слушания.
На публичных слушаниях могут также приниматься:
– обращения к жителям города Троицка;
– обращения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления иных
муниципальных образований;
– обращения к руководителям
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории города Троицка.
Статья 31.
Все решения по вопросам,
включенным в повестку дня публичных слушаний или поднятым
в процессе слушаний и поставленным на голосование, а также
предложения, рекомендации и
обращения принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных участников
публичных слушаний. Во время
голосования комиссия открыто
и гласно проводит подсчет голосов по всем вопросам, поставленным на голосование. Данные
о результатах голосования вносятся в протокол.
Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.
Статья 32.
После рассмотрения всех
вопросов принимается решение о завершении публичных
слушаний.
Глава 6
Результаты публичных
слушаний и их опубликование
Статья 33.
Результатами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и принятые на
них обращения, предложения,



рекомендации и иные решения,
предусмотренные действующим
законодательством и оформленные протоколом публичных
слушаний.
Статья 34.
Протокол публичных слушаний должен содержать:
– название проекта муниципального нормативного правового акта и иных вопросов, вынесенных и рассмотренных на
публичных слушаниях;
– информацию об инициаторах публичных слушаний;
– перечень приглашенных и
выступивших докладчиков, содокладчиков, экспертов и специалистов;
– заданные по существу сделанных докладов вопросы и ответы на них;
– записанные в краткой форме суждения и предложения
участников слушаний;
– принятые решения и результаты голосований по ним;
– время начала и завершения
публичных слушаний;
– регистрационные листы
участников слушаний.
Протокол подписывается всеми членами комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний. Любой участник публичных слушаний вправе ознакомиться с протоколом публичных слушаний после их завершения и до его опубликования.
Статья 35.
После завершения публичных
слушаний комиссия по их подготовке и проведению оформляет протокол и составляет
заключение о результатах публичных слушаний с выводами
и рекомендациями. Протокол
публичных слушаний является
обязательным приложением к
заключению о результатах публичных слушаний и размещается на официальном городском
сайте не позднее 10 дней после
их проведения.
Заключение о результатах публичных слушаний подписывается
всеми членами комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний и подлежит опубликованию в местных СМИ не позднее
10 дней после проведения публичных слушаний.
Статья 36.
Все материалы публичных
слушаний вместе с заключением комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний не позднее 10 дней после
проведения публичных слушаний представляются Главе города Троицка и в Совет депутатов.
Глава города Троицка и Совет
депутатов обязаны рассмотреть
все относящиеся к ним обращения и рекомендации, принятые
в ходе публичных слушаний или
подготовленные комиссией по

результатам публичных слушаний, и принять по каждому обращению и рекомендации мотивированное решение.
Решения
(постановления),
принятые Советом депутатов и
Главой города Троицка по итогам рассмотрения результатов
публичных слушаний, подлежат
обнародованию.
Статья 37.
Физические и юридические
лица вправе оспорить решения
(постановления), принятые Советом депутатов и Главой города Троицка по итогам рассмотрения результатов публичных
слушаний, в судебном порядке.
Статья 38.
Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Совета депутатов и Главы
города Троицка должны храниться в Совете депутатов либо в Администрации города Троицка, а
по истечении этого срока сдаются на хранение в городской архив
Администрации города Троицка.
Срок хранения материалов публичных слушаний не может быть
менее пяти лет.
Глава 7
Публичные слушания
по проекту Устава города
Троицка Московской области,
проекту внесения в него
изменений и дополнений,
проектам других нормативных
правовых актов
Статья 39.
При получении ходатайства
инициаторов проведения публичных слушаний по проекту Устава города Троицка, внесения в
него изменений и дополнений,
по проектам муниципальных нормативных правовых актов, Совет
депутатов принимает решение о
направлении этого ходатайства
для предварительного детального рассмотрения содержащихся
в нем предложений в комитеты
Совета депутатов или в рабочую группу, сформированную на
основании решения Совета из
депутатов, должностных лиц Администрации города и представителей Совета научного центра,
с указанием срока рассмотрения
данного ходатайства.
Статья 40.
Комитет или рабочая группа
Совета депутатов рассматривает полученное ходатайство, содержащиеся в нем предложения
и аргументацию в обоснование
этих предложений и рекомендует Совету депутатов принять
решение о проведении публичных слушаний или отклонить ходатайство.
Статья 41.
Совет депутатов на своем заседании рассматривает полученное ходатайство и принимает
решение о назначении публич-

ных слушаний по проекту Устава
города Троицка, внесения в него
изменений и дополнений, проекту нормативного правового акта
или мотивированное решение об
отклонении данного ходатайства.
В случае принятия решения о
назначении публичных слушаний Совет депутатов формирует
состав комиссии, ответственной за подготовку и проведение
публичных слушаний, назначает дату опубликования проекта
внесения изменений и дополнений в Устав города, проекта
нормативного правового акта,
а также осуществляет другие
действия в соответствии с настоящим Положением.
Статья 42.
После завершения публичных
слушаний по проекту Устава города Троицка, внесения в него
изменений и дополнений, проекту нормативного правового
акта Совет депутатов рассматривает, в соответствии с регламентом своей работы, заключение комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний вместе со всеми материалами публичных слушаний и принимает по ним мотивированное
решение об утверждении Устава
города Троицка, внесения в него
изменений и дополнений, нормативного правового акта или
направлении представленных
проектов на их доработку с учетом результатов состоявшихся
публичных слушаний.
Решение, принятое Советом
депутатов по итогам рассмотрения результатов публичных
слушаний, подлежит обнародованию.
Утвержденные Советом депутатов Устав города, изменения
и дополнения к нему, нормативный правовой акт подлежат
опубликованию в средствах
массовой информации в соответствии с действующим законодательством.
Глава 8
Публичные слушания
по проекту бюджета города,
отчету о его исполнении
Статья 43.
Главой города представляет в
Совет депутатов проект бюджета города или отчет о его исполнении.
Совет депутатов на своем
ближайшем заседании принимает решение о назначении
публичных слушаний по проекту
бюджета города или отчету о его
исполнении.
Срок проведения публичных
слушаний по проекту бюджета
города или отчету о его исполнении с момента опубликования
решения о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о их результа-
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тах не может быть менее одного
месяца и более двух месяцев.
Статья 44.
Публичные слушания по проекту бюджета города или отчету
о его исполнении готовятся и
проводятся
Администрацией
города Троицка.
После принятия Советом депутатов решения о назначении
публичных слушаний Глава города Троицка в трехдневный срок
назначает структурное подразделение Администрации города, ответственное за подготовку
и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города
или отчету о его исполнении.
Статья 45.
Структурное подразделение
Администрации города, ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний:
– обеспечивает публикацию
проекта бюджета города или отчета о его исполнении в средствах массовой информации и на
официальном сайте города Троицка не менее, чем за 20 дней
до даты проведения публичных
слушаний;
– публикует информацию о
месте и времени проведения
публичных слушаний не менее,
чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний;
– в срок, указанный в решении о назначении публичных
слушаний, формирует состав
комиссии, ответственной за
подготовку и проведение публичных слушаний, и представляет его в Главе города для утверждения.
Статья 46.
После завершения публичных слушаний комиссия по
подготовке и проведению публичных слушаний не позднее,
чем через пять дней со дня проведения слушаний, направляет
протокол и заключение о результатах публичных слушаний
в Совет депутатов.
Протокол и заключение о
результатах публичных слушаний подлежат размещению на
городском сайте в течение 10
дней со дня проведения публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний
подлежит официальному опубликованию.
Совет депутатов в месячный
срок рассматривает заключение о результатах публичных
слушаний по проекту бюджета
города и принимает решение
об утверждении бюджета города или о направлении его Главе
города на доработку.
Заключение о результатах
публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета города
Совет депутатов рассматривает
в 15-дневный срок и принимает
решение об утверждении отчета
22 МАЯ 2007 г.

об исполнении бюджета города
или отклонении отчета об исполнении бюджета г.Троицка.
Решение, принятое Советом
депутатов по итогам рассмотрения результатов публичных
слушаний, подлежит обнародованию. Утвержденные Советом
депутатов бюджет города или
отчет о его исполнении подлежат опубликованию в средствах
массовой информации в соответствии с действующим законодательством.
Глава 9
Публичные слушания
по проекту генерального
плана города, внесению
в него изменений
Статья 47.
В целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства публичные слушания
по проекту генерального плана,
в том числе по внесению в него
изменений проводятся с участием жителей в обязательном
порядке.
В целях обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для участия
в публичных слушаниях в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, численность лиц,
проживающих на части территории населенного пункта, выделяемой в целях проведения
указанных публичных слушаний,
не должна превышать пяти тысяч человек.
Статья 48.
При внесении изменений в
генеральный план города публичные слушания проводятся
в той части города, в отношении территории которой предлагается внесение изменений
в генеральный план, а также в
прилегающих к ней (соседних с
нею) частях города.
Внесение в генеральный план
изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного
строительства или определения
зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
Статья 49.
Глава города при получении
проекта генерального плана,
внесения в него изменений принимает решение в срок не позднее, чем через десять дней со
дня получения проекта, о проведении публичных слушаний по
такому проекту.
Статья 50.
Срок проведения публичных
слушаний по проекту генерального плана, внесению в него

изменений с момента оповещения жителей города о времени
и местах их проведения до дня
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.
Статья 51.
В целях доведения до населения информации о содержании
проекта генерального плана, внесения в него изменений, комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний и должностные лица Администрации города,
осуществляющие организационное и материально-техническое
обеспечение работы комиссии,
в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции
демонстрационных
материалов проекта генерального плана, внесения в него изменений,
выступления
представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях
жителей, в печатных средствах
массовой информации, по радио
и телевидению.
Статья 52.
После завершения публичных
слушаний по проекту генерального плана города, внесению в него
изменений комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний готовит заключение о
результатах публичных слушаний
и представляет его Главе города.
Статья 53.
Глава города с учетом заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение о
согласии с проектом Генерального плана города и направлении его в Совет депутатов для
утверждения или об отклонении
проекта Генерального плана и о
направлении его на доработку.
Окончательное решение по
проекту генерального плана города,
нормативно-правового
акта о внесении изменений в
генеральный план с учетом результатов публичных слушаний,
а также заключения Главы города, принимает Совет депутатов.
Совет депутатов утверждает
генеральный план города (внесение изменений в генеральный
план) либо принимает решение
о направлении его Главе города
на доработку.
Глава 10
Публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки,
внесения изменений
в правила землепользования
и застройки
Статья 54.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов физических
и юридических лиц, в том числе

правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, публичные
слушания по проекту правил
землепользования и застройки
проводятся с участием граждан, постоянно проживающих
на территории города, правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории.
Решение о подготовке проекта правил землепользования и
застройки принимается Главой
города с установлением этапов
градостроительного
зонирования применительно ко всей
территории города либо к различным частям города, порядка
и сроков проведения работ по
подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.
Одновременно с принятием
решения о подготовке проекта правил землепользования
и застройки Главой города утверждаются состав и порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Статья 55.
Глава города не позднее, чем
по истечении десяти дней с момента принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, обеспечивает опубликование сообщения
о принятии такого решения в
городских средствах массовой
информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации. Сообщение о принятии такого решения может размещаться Главой города на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет, а
также может быть распространено по радио и телевидению.
Статья 56.
Глава города при получении
проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных
слушаний по проекту в срок не
позднее, чем через десять дней
со дня получения проекта.
Публичные слушания по проекту правил землепользования
и застройки проводятся комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки в порядке, определяемом настоящим Положением.
Статья 57.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, внесения изменений
в них определяется решением
Главы города и составляет не
(Продолжение на стр. 6)
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менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования
решения об их проведении и
проекта правил землепользования и застройки.
Статья 58.
После завершения публичных
слушаний по проекту правил
землепользования и застройки, внесения изменений в них
комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки составляет заключение о результатах публичных
слушаний и, в случае необходимости, обеспечивает внесение изменений в проект правил
землепользования и застройки
с учетом результатов публичных слушаний и представляет
указанный проект Главе города.
Обязательными приложениями
к проекту правил землепользования и застройки являются
протоколы публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний.
Глава города в течение десяти
дней после представления ему
проекта правил землепользования и застройки, внесения изменений в них принимает решение
о направлении представленного
проекта в Совет депутатов или
об отклонении проекта правил
землепользования и застройки,
внесения изменений в них и о
направлении проекта на доработку с указанием даты его повторного представления Главе
города.
Статья 59.
Совет депутатов по результатам рассмотрения проекта
правил землепользования и застройки, внесения изменений
в них может утвердить правила
землепользования и застройки,
внесение изменений в них или
направить проект правил землепользования и застройки, внесения изменений в них Главе города на доработку в соответствии с
результатами публичных слушаний по указанному проекту.
Статья 60.
Правила землепользования
и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и могут
размещаться Главой города на
официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
Статья 61.
Физические и юридические
лица, органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной
власти Московской области
вправе оспорить решение об
утверждении правил земле-



пользования и застройки, внесения изменений в них в судебном порядке.
Статья 62.
Инициатива внесения изменений в правила землепользования и застройки может исходить
от Главы города, Совета депутатов, а также от юридических лиц
и жителей города.
В случае поступления предложения о внесении изменений
в правила землепользования и
застройки Глава города поручает
комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану города и в
течение тридцати дней подготовить по нему заключение с рекомендациями.
Статья 63.
Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает
решение о подготовке проекта
внесения изменений в правила
землепользования и застройки
или об отклонении предложения
о внесении изменений в данные
правила с указанием причин отклонения.
В случае принятия Главой
города решения о подготовке
проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки им назначаются публичные слушания по такому проекту,
которые проводятся комиссией
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в
порядке, определяемом настоящим Положением.
Статья 64.
В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией
отдельного объекта капитального строительства, публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в
границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в
границах устанавливаемой для
такого объекта зоны с особыми
условиями использования территорий. При этом комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки правообладателям
земельных участков, имеющих
общую границу с земельным
участком, на котором планируется осуществить размещение
или реконструкцию отдельного
объекта капитального строительства,
правообладателям
зданий, строений, сооружений,

расположенных на земельных
участках, имеющих общую границу с указанным земельным
участком, и правообладателям
помещений в таком объекте, а
также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах
зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее, чем через
15 дней со дня принятия Главой
города решения о проведении
публичных слушаний по предложениям о внесении изменений
в правила землепользования и
застройки.
Глава 11
Публичные слушания
по вопросу о предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства
Статья 65.
Физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, направляет заявление
о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования в Администрацию города.
Глава города в месячный срок
рассматривает заявление и с
учетом заключения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки дает ответ
заявителю о возможности и целесообразности выдачи указанного разрешения.
В случае положительного заключения комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки Глава города назначает публичные слушания.
Статья 66.
В целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
проводятся с участием граждан,
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны (до
100 м), в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, применительно к которым
запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую

среду, публичные слушания
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных
риску такого негативного воздействия.
Статья 67.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки направляет сообщения
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющим общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объектов капитального
строительства, применительно к
которому запрашивается данное
разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 дней со дня поступления
заявления заинтересованного
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования.
Статья 68.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования проводятся
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в порядке, определяемом настоящим Положением.
Срок проведения публичных
слушаний с момента оповещения
сообщения о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может
быть более одного месяца.
Статья 69.
После завершения публичных
слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки составляет заключение о результатах публичных слушаний и на
основании этого заключения
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и
направляет их Главе города.
Статья 70.
Глава города в течение трех
дней со дня поступления от комиссии рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно раз-
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решённый вид использования
или об отказе в предоставлении
такого разрешения.
Указанное решение подлежит
обязательному опубликованию
в порядке, установленном для
официального опубликования
муниципальных правовых актов,
и могут размещаться Главой
города на официальном сайте
муниципального образования в
сети Интернет.
Статья 71.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
Статья 72.
В случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
включен в градостроительный
регламент в установленном для
внесения изменений в правила
землепользования и застройки
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных
слушаний.
Статья 73.
Физическое или юридическое
лицо вправе оспорить в судебном
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении
такого разрешения.
Глава 12
Публичные слушания по
вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства
Статья 74.
Физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в
Администрацию города.
Глава города в месячный срок
рассматривает заявление и с
учетом заключения комиссии
по правилам землепользования
и застройки дает ответ заявителю о возможности и целесообразности выдачи указанного
разрешения.
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В случае положительного
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Глава
города назначает публичные
слушания.
Статья 75.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, проводятся комиссией
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
в порядке, определяемом настоящим Положением.
Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны
(до 100 м), в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно
к которым запрашивается разрешение.
Срок проведения публичных
слушаний с момента оповещения
сообщения о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может
быть более одного месяца.
Статья 76.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Статья 77.
После завершения публичных слушаний комиссия по
подготовке проекта правил
землепользования и застройки
составляет заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и на
основании этого заключения
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе города.
Статья 78.
Глава города в течение семи
дней со дня поступления от
комиссии рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин
принятого решения.
Статья 79.
Физическое или юридическое
лицо вправе оспорить в судебном порядке решение, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого
разрешения.
Глава 13
Публичные слушания
по проекту планировки
территории,
межевания территории
Статья 80.
Решение о подготовке документации по планировке территории, межеванию территории
принимается Главой города по
инициативе органов местного
самоуправления либо на основании предложений физических
или юридических лиц.
Указанное решение подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных
правовых актов, в течение трех
дней со дня принятия такого
решения и может размещаться
на официальном сайте города
в сети Интернет.
Статья 81.
В целях соблюдения права
человека на благоприятные
условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов
правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по проекту планировки территории и проекту
межевания территории проводятся с участием граждан,
проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее
межевания, правообладателей
земельных участков и объектов
капитального строительства,
расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов.
Статья 82.
Публичные слушания по проекту планировки территории и
проекту межевания территории
проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки в
порядке, определяемом настоящим Положением.
Срок проведения публичных
слушаний со дня оповещения

жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Статья 83.
Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки направляет
Главе города подготовленную
документацию по планировке
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее
чем через пятнадцать дней
со дня проведения публичных
слушаний.
Статья 84.
Глава города с учетом протокола публичных слушаний по
проекту планировки территории
и проекту межевания территории и заключения о результатах
публичных слушаний принимает
решение об утверждении документации по планировке (межеванию) территории или об отклонении такой документации и
о направлении ее на доработку
с учетом указанных протокола и
заключения.
Утвержденная документация
по планировке территории (проекты планировки территории и
проекты межевания территории)
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых
актов, в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации и может размещаться на
официальном городском сайте в
сети Интернет.
Статья 85.
На основании документации
по планировке (межеванию) территории, утвержденной Главой
города, Совет депутатов вправе
вносить изменения в правила
землепользования и застройки в
части уточнения установленных
градостроительным регламентом
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства.
Глава 14
Публичные слушания
по другим вопросам
Статья 86.
Публичные слушания по другим вопросам, не урегулированным настоящим Положением,
регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации,
законами Московской области,
Уставом города Троицка и иными муниципальными нормативными правовыми актами.



ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 03.05.2007г. № 351/57
Об утверждении Программы Адресной социальной
поддержки и социальной помощи отдельных категорий
граждан г.Троицка на 2007
год в новой редакции
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №

1293/2-03 от 26.04.2007г. об утверждении Программы Адресной социальной поддержки и
социальной помощи отдельных
категорий граждан г.Троицка на
2007 год в новой редакции,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить в структуре городского бюджета на 2007 год
Программу Адресной социальной поддержки и социальной
помощи отдельных категорий
граждан г.Троицка на 2007 год в

размере 2700,0 тысяч рублей в
новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депутатов от 07.12.2006г. № 262/43 «Об
утверждении Программы Адресной социальной поддержки и
социальной помощи отдельных
категорий граждан г.Троицка на
2007 год в новой редакции».
2.2. Решение Совета депутатов от 19.04.2007г. № 342/55 «О
внесении изменений в Програм-

му Адресной социальной поддержки и социальной помощи
отдельных категорий граждан
г.Троицка на 2007 год».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.
Председатель Совета
В.Д. Бланк
Глава города В.В.Сиднев

Приложение
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка
от 03.05.2007г. № 351/57 «Об утверждении Программы Адресной
социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан г.Троицка на 2007 год в новой редакции»

Программа
Адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан г.Троицка на 2007 год

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
1.

Ⱦɟɬɢ ɢɡ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ

2.

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚ ɢɡ
ɱɢɫɥɚ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ,
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 18 ɞɨ
23 ɥɟɬ.

3.

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɪɨɱɧɨɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɝ. Ɍɪɨɢɰɤɚ

4.

ɂɧɜɚɥɢɞɵ ȼɈȼ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ȼɈȼ, ɜɞɨɜɵ, ɢɧɜɚɥɢɞɵ ɨɛɳɟɝɨ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɫɬɚɪɲɟ 80 ɥɟɬ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ
Ɍɪɨɢɰɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɀɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɡɜɚɧɢɟ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɝɨɪɨɞɚ Ɍɪɨɢɰɤɚ»
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɵ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɜɚɧɢɹ «ȼɟɬɟɪɚɧ ɬɪɭɞɚ» ɜ

5.
6.



ȼɢɞɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ,
ɩɭɬɟɜɤɢ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ (ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɢɥɢ
ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ (ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ
ɧɚɛɨɪɵ, ɬɚɥɨɧɵ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɪɤɢ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɢɝɢɟɧɵ ɜɟɳɟɣ ɢ ɞɪ.), ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɤ ɦɟɫɬɭ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɤɚɤ ɪɚɡɨɜɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɨ 2000
ɪɭɛ. ɢ ɜɵɲɟ (ɧɚ ɨɩɟɤɚɟɦɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ), ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ
ɋɨɜɟɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɟɬɟɣ ɩɟɪɟɞ Ʉɨɦɢɫɫɢɟɣ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ,
ɤ ɦɟɫɬɭ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɦɨɳɢ.
Ɋɚɡɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ.
ɉɨɦɨɳɶ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɬɚɥɨɧɨɜ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɨɩɥɚɬɵ ɡɚɦɟɧɵ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɜɚɪɬɢɪ (ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ)
ɩɨɞɩɢɫɤɚ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɞɚɪɤɨɜ.

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ
ɫɭɦɦɚ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

20,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

100,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

1076,0

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɸɛɢɥɟɹɦɢ 80-85-90-100-ɥɟɬɢɟɦ ɫ
ɜɪɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɥɶɝɨɬɧɵɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɞɚɬɚɦ,
ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

250,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ
Ɍɪɨɢɰɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ,
Ɍɪɨɢɰɤɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ȼɈɋ, ɤɥɭɛ
«Ɉɛɳɟɧɢɟ»,
ɋɨɜɟɬ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɝ. Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɢ ɫɪɨɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɶɝɨɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 50% ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

342,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

150,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

« Троицкий вариант» № 18а (760а)

ДОКУМЕНТЫ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 70 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ,
ɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɣ
ɥɶɝɨɬɨɣ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
31.12.2005 ɝ. ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɨɞɢɧɨɤɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ-ɥɭɱɟɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɫɭɛɫɢɞɢɣ.
ɂɧɜɚɥɢɞɵ ȼɈȼ.

7

8

ɋɟɦɶɢ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ, ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɜ ɬɪɭɞɧɭɸ
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜ ɬ.ɱ.
ɫɟɦɶɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɚɬɪɨɧɚɬɟ
ɋɟɦɶɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ (ɧɟ
ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

9

10

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢ

11

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ
ɫɟɦɶɢ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ

12

ȼɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ
ɫɥɭɠɛɭ ɩɨ ɩɪɢɡɵɜɭ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ
(ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ ɞɨ 01.01.2005ɝ.)
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɪɨɱɧɨɣ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦɢ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ

13

ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɶɹ ɢ
ɥɶɝɨɬɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 50% ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ.

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɶɝɨɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 50% ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɶɹ ɢ ɥɶɝɨɬɭ
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 50% ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ,
ɨɩɥɚɬɵ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɥɚɬɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɢ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ,
ɩɭɬɟɜɤɢ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ (ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɢɥɢ
ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ (ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɩɨɞɚɪɤɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ
ɧɚɛɨɪɵ, ɬɚɥɨɧɵ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɪɤɢ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɢɝɢɟɧɵ, ɜɟɳɟɣ ɢ ɞɪ.),
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɤ ɦɟɫɬɭ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ, ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɩɭɬɟɜɤɢ ɧɚ
ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ ɧɚɛɨɪɵ, ɬɚɥɨɧɵ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɪɤɢ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɢɝɢɟɧɵ, ɨɞɟɠɞɵ, ɨɛɭɜɶ, ɩɨɞɚɪɤɢ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ: Ⱦɟɧɶ ɫɟɦɶɢ;
Ⱦɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢ; Ⱦɟɧɶ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɟɣ; ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɚɞɪɟɫɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ
500 ɪɭɛ.

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

200,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

150,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

150,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

100,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

12,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ. Ɍɪɨɢɰɤɚ

ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

1050,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ ɝ. Ɍɪɨɢɰɤɚ

ɩɨɦɨɳɶ

ɩɨ

150,0

ИТОГО: 3750,0 тыс. руб.

Примечание:
1. Прием заявлений граждан на оказание социальной
помощи и социальной поддержки по программе Адресной
социальной поддержки и социальной помощи на имя Главы города и других документов осуществляется Троицким
управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области.
2. Как правило, это:
• Справка с места жительства о составе семьи,
• Доходы всех совместно проживающих членов семьи,
• Справка о болезни (или прочее),
• Ходатайство органа опеки и попечительства Администрации г. Троицка,
• В случае необходимости акт обследования жилищнобытовых условий семьи.
3. Подтверждением по отнесению граждан г. Троицка к отдельным категориям граждан по программе адресной социальной помощи, является:
• Справка Троицкого управления социальной защиты на22 МАЯ 2007 г.

селения Министерства социальной защиты населения Московской области., для граждан состоящих на учете в Троицком управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области,
• Документы (оригинал и копия), подтверждающие
статус определенной категории граждан по программе
адресной социальной помощи, для граждан, не состоящих на учете в Троицком управлении социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения
Московской области.
4. К льготным категориям граждан относятся:
• Инвалиды Великой Отечественной войны,
• Участники Великой Отечественной войны,
• «Жители блокадного Ленинграда»,
• Труженики тыла,
• Другие льготные категории
В отдельных случаях заявитель может быть освобожден
от сбора документов.



ДОК УМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 22.03.2007г. № 320/52
О внесении изменений в
Положение «О городском целевом бюджетном инвестиционном фонде»
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №
737/2-03 от 14.03.2007г. о внесении изменений в Положение
«О городском целевом бюджетном инвестиционном фонде», утвержденное решением
Совета депутатов г.Троицка от
14.10.2004г. № 651/112,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О
городском целевом бюджетном инвестиционном фонде»,
утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка от
14.10.2004г. №651/112, следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 4 абзацем следующего содержания:
«– на приобретение нежилых
помещений для размещения
объектов социальной сферы».
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета
В.Д. Бланк
Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 22.03.2007г. № 325/52
О внесении изменения в
Положение «О бюджетном
процессе в муниципальном
образовании «город Троицк
Московской области»»
Обсудив на заседании Совета
депутатов города Троицка сроки
проведения контрольно-ревизионной комиссией внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2006 г.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.2
статьи 41 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Троицк
Московской области»», утвержденного решением Совета депутатов от 22.12.2005г. №120/18,
заменив слова «3 дней» на слова
«не более 30 дней».

ИНФОРМАЦИЯ

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель Совета
В.Д. Бланк
Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 05.04.2007г. № 328/53
О внесении изменений в
Порядок организации питания школьников г.Троицка
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №
881/2-03 от 23.03.2007г. о внесении изменений в Порядок организации питания школьников
г.Троицка, утвержденный решением Совета депутатов г.Троицка
№ 123/18 от 22.12.2005г. (в
редакции решения Совета депутатов г.Троицка № 139/20 от
02.02.2006г.),
руководствуясь
Законом Московской области от
19 января 2005 года № 24/2005ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области» (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 236/2005-ОЗ,
№279/2005-ОЗ, № 186/2006-ОЗ,
№ 253/2006-ОЗ),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в «Порядок организации питания школьников
г.Троицка», утвержденный решением Совета депутатов г.Троицка
№ 123/18 от 22.12.2005 года с
дополнениями и изменениями,
принятыми решением Совета
депутатов г.Троицка №139/20
от 02.02.2006 года, следующие
изменения:
1.1. Исключить из преамбулы
слова «до 31 декабря 2006 года».
1.2. В пунктах 2; 3; 6.1; 6.2; 6.3
слова «14 рублей» заменить
словами «20 рублей»,
слова «7 рублей» заменить
словами «10 рублей»,
слова «23 рубля» заменить
словами «30 рублей»,
слова «37 рублей» заменить
словами «50 рублей»,
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2007 г. и
подлежит обязательному опубликованию.
Председатель Совета
В.Д. Бланк
Глава города В.В.Сиднев
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Ориентирование, кросс и лагерь
В субботу, 26 мая, в 16.00 в лесном массиве за Октябрьским проспектом, пройдут соревнования по забытому в нашем городе виду
спорта – спортивному ориентированию – на призы МУ ГСОБ «Лесная». В период бурного подъема интереса к спортивным играм мы
пытаемся привлечь внимание к не менее интересному и увлекательному виду спорта. Ориентирование помимо хорошей физической подготовки развивает наблюдательность, сообразительность,
глазомер. Организаторы соревнований приглашают всех жителей
города проверить свои силы на лесных дорожках. Вы получите не забываемые впечатления от предстоящего мероприятия. Подробную
информацию вы можете получить по адресу: www.lesnaya.net или по
тел.: 8(926)267-94-50, Андрей.

***

В воскресенье, 27 мая, на освещенной лыжной трассе пройдет
традиционный легкоатлетический кросс «Кубок Троицка». В кроссе
примут участие сильнейшие лыжники и легкоатлеты города Троицка,
Подольска, Подольского района, Чехова, Нарофоминска, Серпухова. Дистанции кросса от 500м до 6 км. Приглашаем всех любителей
бега принять участие в кроссе.

***

Секция туризма МУ ГСОБ «Лесная» проводит в июле 2007г. выездной туристический лагерь на озере Селигер. В течение 14 дней профессиональные инструктора проведут занятия по технике туризма.
Вы совершите водный и пеший походы, примите участие в тренингах, конкурсах, соревнованиях. Приглашаются школьники 13-15 лет.
Количество мест ограничено.
А. Терёхин

Авторские иконы – в Выставочном зале
Администрация г.Троицка и Культурно-технический центр ТРИНИТИ приглашает в Выставочный зал на открытие персональной выставки иконописца Владимира Курилова (Палех). Вернисаж состоится 24 мая в 18 часов. Выставка будет работать до 30 мая.
Справки по тел. 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52

Открытие фотовыставки В.Солдатова
1 июня
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ приглашает жителей нашего
города на открытие фотовыставки «Троицк и окрестности».
Автор работ – Владимир Солдатов. Выставка посвящается 30летию города Троицка. Вернисаж состоится 1 июня в 18.00 часов.
Вход свободный.

Выставка «30 лет Троицку»
ждет авторов
Администрация ГНЦ РФ ТРИНИТИ, профком и Культурно-технический центр приглашают художников города Троицка, мастеров
декоративно-прикладного искусства, авторов художественной фотографии принять участие в Выставке, посвященной 30-летию
нашего города, которая будет проходить в сентябре 2007 года в
Выставочном зале. Вернисаж состоится в День города. Основным
критерием отбора работ кроме художественной ценности будет заявленная тема выставки: «Троицк – город, в котором я живу».
Работы принимаются с 18.08.2007 г. по 03.09.2007 г. Отбор проводит художественная комиссия. Ее председатель – заслуженный
работник культуры РФ, художник, преподаватель изобразительного
искусства Детской художественной школы г. Троицка и Школы дизайна КТЦ ТРИНИТИ Назаров Александр Константинович.
Справки по тел.: 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52.
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