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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.11.2009 № 3296

Об утверждении проекта межевания

территории СПК «Рассвет», расположенной

вблизи дер. Медвежьи Озёра Щёлковского района 

(бывшая территория аэродрома) 

Рассмотрев представленный проект межевания территории Садоводческого потребительского

кооператива «Рассвет» (далее СПК «Рассвет»), расположенной в Щёлковском районе, вблизи дер.

Медвежьи Озёра (бывшая территория аэродрома), учитывая постановления Главы Щёлковского му-

ниципального  района от 06.02.2008 №291 «Об утверждении материалов предварительного согласо-

вания места размещения садоводческого потребительского кооператива «Рассвет», вблизи дер.

Медвежьи Озёра, Щёлковского муниципального района», от 06.04.2009 №881 «О разрешении СПК

«Рассвет» разработки проекта межевания территории для садоводства, расположенной вблизи дер.

Медвежьи Озёра, Щёлковского района», Соглашение от 17.11.2008 №4 «О передаче Щёлковскому му-

ниципальному району осуществления отдельных полномочий сельского поселения Медвежье-Озёр-

ское Щёлковского муниципального района, ходатайство Администрации сельского поселения

Медвежье-Озёрское от 02.10.2009 №438, решение общего собрания членов СПК «Рассвет»  протокол

от 23.03.2008, в соответствии со ст. 43, 46 Градостроительного Кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить проект межевания территории СПК «Рассвет», расположенной вблизи дер. Мед-

вежьи Озёра,  Щёлковского района (территория бывшего аэродрома)  с прилагаемыми основными

технико-экономическими показателями (на 1 листе).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-

пального района и опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Де-

путатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района      А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы 

Щёлковского

муниципального района

от 03.11.2009 № 3296

Основные технико-экономические показатели
проекта межевания территории СПК «Рассвет», расположенной вблизи 

дер.Медвежьи Озёра Щёлковского района (территория бывшего аэродрома)

Общая площадь участка:  150 203  кв.м

в том числе:

Площадь под участками 130 512 кв.м 

Площадь земель общего пользования 19 691 кв.м 

Количество участков 151 шт 

Площадь земель ограниченных в использовании 129 412 кв.м 
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.12.2009 № 3646

Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 

50:14:050912:394, расположенного в г.Щёлково

Рассмотрев обращение гр. Рубцовой Н.И. от 21.04.2009 № 1043, арендатора земельного  участка

с кадастровым номером 50:14:050912:394, который находится примерно в 42 м по направлению на

юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Мо-

сковская область, г.Щёлково, 2-ой Малопрудный пр-зд на землях населенных пунктов (договор аренды

земельного участка от 19.01.2009 № 16-985/09),  видом использования которого является «для ого-

родничества», учитывая положительное заключение о результатах проведения  публичных слушаний

по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для огородничества» на «для индивиду-

ального жилищного строительства», проведенных 25.09.2009 (материалы публичных слушаний от

05.10.2009 № 2063 и рекомендации от 13.11.2009 № 1717/1-10 исх, представленные Администрацией

городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района), руководствуясь  ст. 2 Закона

Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Изменить на «для индивидуального жилищного строительства» вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:14:050912:394 площадью 1400 кв.м, который на-

ходится примерно в 42 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за

пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г.Щёлково, 2-ой Малопрудный проезд.

Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-

министрации Щёлковского муниципального района».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковскогомуниципального района                                         А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.12.2009 № 3664

Об утверждении проекта межевания

территории  СНТ «Кожино», 

расположенной в Щёлковском районе 

Московской области, вблизи дер. Кожино

Рассмотрев представленный проект межевания территории Садоводческого некоммерческого то-

варищества «Кожино» (далее СНТ «Кожино»), расположенной в Щёлковском районе, вблизи дер. Ко-

жино, учитывая  постановление Главы  Администрации Щёлковского района Московской области от

15.12.1995 №1431/35 «Об утверждении границ отвода земельного участка садоводческому товари-

ществу «Кожино» в районе н.п. Кожино», постановление Главы  Щёлковского района Московской об-

ласти от 17.02.1998 №230 «Об утверждении границ земельного участка предоставленного

садоводческому товариществу «Кожино» под расширение», решение общего собрания членов СНТ

«Кожино» от 08.02.2009, в соответствии со ст. 43, 45 Градостроительного Кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить проект межевания территории СНТ «Кожино», расположенной в Щёлковском рай-
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оне Московской области, вблизи дер. Кожино, с прилагаемыми основными технико-экономическими

показателями (на 1 листе).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-

пального района и опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Де-

путатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района       А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы Щёлковского

муниципального района

от 09.12.2009 № 3664

Основные технико-экономические показатели
проекта межевания территории СНТ «Кожино», расположенной в Щёлковском районе

Московской области, вблизи дер. Кожино
Общая площадь участка:   158034кв.м

в том числе:

Площадь под участками 132404 кв.м

Площадь земель общего пользования 25630 кв.м

Количество участков 204  

Площадь земель ограниченных в использовании 20140кв.м

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.12.2009 № 3737

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного  участка с кадастровым номером 

50:14:010508:123, расположенного в дер. Горбуны Щёлковского района

Рассмотрев обращение гр. Тихомирова С.В. от 27.04.2009 № 1567, пользователя земельного

участка с кадастровым номером 50:14:010508:123 площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:

Московская область, Щёлковский район, дер. Горбуны, на землях населенных пунктов (Свидетельство

на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей от 05.04.1993),

видом использования которого является «для огородничества», учитывая положительное заключение

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведенных

09.04.2009 (материалы публичных слушаний от 26.06.2009 № 426/3-8 и рекомендации от 07.12.2009

№ 997/3-8, представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского муници-

пального района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:14:010508:123 площадью 1000 кв.м, расположенного по

адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Горбуны.

Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-

министрации Щёлковского муниципального района».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковскогомуниципального  района                     А.М. Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.12.2009 № 3739

Об утверждении проекта межевания

части территории  СНТ «Заозерный», 

ул. Ивантеевская (бывшее с/т«Электрик-2»), 

расположенной в Щёлковском районе Московской области

Рассмотрев представленный проект межевания части территории Садоводческого некоммерче-

ского товарищества «Заозерный», ул. Ивантеевская (бывшее садовое товарищество «Электрик-2»)

(далее СНТ «Заозерный»), расположенной в Щёлковском районе, учитывая постановление Главы Ад-

министрации Щёлковского района Московской области от 27.11.1992 №1855 «О закреплении земель

за садоводческим товариществом «Электрик-2», постановление Главы Администрации Щёлковского

района Московской области от 29.07.1993 №1088 «О закреплении земель за садоводческим товари-

ществом «Заозерный», ходатайство Администрации сельского поселения Гребневское от 02.11.2009

№446, решение общего собрания членов СНТ «Заозерный» от 07.05.2009, в соответствии со ст. 43,

45 Градостроительного Кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить проект межевания части территории СНТ «Заозерный», ул. Ивантеевская  (бывшее

с/т «Электрик-2»),  расположенной в Щёлковском районе Московской области, с прилагаемыми

основными технико-экономическими показателями (на 1 листе).

2. Рекомендовать СНТ «Заозерный»:

2.1. устранить несоответствия на кадастровой карте территории Щёлковского района в Отделе

по Щёлковскому району Управления Роснедвижимости по Московской области, 

2.2. оформить членам СНТ  «Заозерный» права пользования земельными участками в установ-

ленном порядке. 

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-

пального района и опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Де-

путатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района    А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы Щёлковского

муниципального района

от 11.12.2009 № 3739

Основные технико-экономические показатели
проекта межевания части территории СНТ «Заозерный», ул. Ивантеевская (бывшее с/т

«Электрик-2»),  расположенной в Щёлковском районе Московской области

Общая площадь участка: 5,3га

в том числе:

Площадь под участками 4,5га

Площадь земель общего пользования 0,8га

Количество участков 59 

Площадь земель ограниченных в использовании 3,25га
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.12.2009 № 3768

О признании утратившим силу пункта 1 

постановления Главы Щёлковского

муниципального района  от 15.12.2008 №4718

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. С 01.01.2010 года признать утратившим силу  пункт 1 постановления Главы Щёлковского му-

ниципального района от 15.12.2008 № 4718 «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу твердых

бытовых отходов и крупногабаритного мусора». 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Л.В. Клочкова)

опубликовать данное постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-

министрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.10.2009 № 3144

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного участка с кадастровым номером

50:14:020315:0138 

Рассмотрев обращение гр. Ромчука К.А. от 14.04.2008 № 1268, собственника земельного участка

с кадастровым номером 50:14:020315:0138, расположенного по адресу: Московская область, Щёл-

ковский район, Огудневский сельский округ, вблизи с. Душоново на землях сельскохозяйственного на-

значения (Свидетельство о государственной регистрации права от 15.08.2007 50 НБN 500736), видом

использования которого является «для сельскохозяйственного производства», учитывая положитель-

ное заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения разрешённого

вида использования земельного участка гр. Ромчук К.А. с «для сельскохозяйственного производства»

на «для дачного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район,

вблизи с. Душоново, материалы публичных слушаний, представленные Администрацией сельского

поселения Огудневское от 04.09.2009 № 588, руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О ре-

гулировании земельных отношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Изменить с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства» вид раз-

решённого использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:020315:0138 площадью

60 000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи с. Душо-

ново.

Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-

министрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте

Администрации Щёлковского муниципального района.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района  А.М. Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2009 № 3882

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного  участка  с кадастровым номером 

50:14:040113:93, д. Долгое Ледово,  

Щёлковский район гр. Соколовой О.Б.

Рассмотрев обращение гр. Соколовой О.Б. от 28.09.2009 № 3876, собственницы земельного

участка  площадью 1015 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2009 50

HГN 675984), расположенного по адресу: Щёлковский район, д. Долгое Ледово,  видом использова-

ния которого является «для ведения личного подсобного хозяйства», об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка, учитывая положительное заключение публичных слушаний

по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяй-

ства» на «для строительства и развития цеха по выпуску майонеза», проведенных 10.09.2009 (реко-

мендация от 24.11.2009 № 872 и материалы публичных слушаний от 21.09.2009 № 311,

представленные Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муници-

пального района), руководствуясь  ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Изменить на «для строительства и развития цеха по выпуску майонеза» вид разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040113:93 площадью 1015 кв.м, рас-

положенного по адресу: Щёлковский район, д. Долгое Ледово, на землях населенных пунктов.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального  района                                        А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.12.2009 № 3892

Об утверждении информационного сообщения 

по продаже на аукционе земельного участка 

с кадастровым номером 50:14:050267:56   

В соответствии с пунктом 9 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполне-

ние постановления Главы Щёлковского муниципального района от 10.12.2009 № 3699 «О продаже на

аукционе земельного участка с кадастровым номером 50:14:050267:56»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельного участка

с кадастровым номером 50:14:050267:56 площадью 1094 кв. м, который находится примерно в 46 м

по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес

ориентира: Московская область, г. Щёлково, ул. Широкая, д. 90 для индивидуального жилищного

строительства, категория земель – «земли населённых пунктов», согласно Приложению на 6 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Щёлковского района

«Время» и разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального района

(Ратников Ю.А.) осуществить проведение аукциона.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                          А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы 

Щёлковского муниципального района

от 25.12.2009 № 3892

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

(далее – Сообщение).
Комитет по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального района –

организатор аукциона, во исполнение постановления Главы Щёлковского муниципального района от

10.12.2009 № 3699 «О продаже на аукционе земельного участка с кадастровым номером

50:14:050267:56» сообщает о проведении в здании Администрации Щёлковского муниципального

района, расположенного по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, ком. 314 03 февраля 2010 г. в 10 часов

00 минут по московскому времени аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером

50:14:050267:56 площадью 1094 кв. м, который находится примерно в 46 м по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Москов-

ская область, г. Щёлково, ул. Широкая, д. 90 для индивидуального жилищного строительства,

категория земель – «земли населённых пунктов».

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 38.1. Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. 

Предмет аукциона.
Земельный участок с кадастровым номером 50:14:050267:56 площадью 1094 кв. м, который на-

ходится примерно в 46 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за

пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щёлково, ул. Широкая, д. 90 (далее -

Участок).

Разрешенное использование Участка – для индивидуального жилищного строительства. 

Параметры разрешённого строительства – строительство индивидуального жилого дома.

Категория земель – земли населённых пунктов.

Обременения Участка – отсутствуют.

Ограничения Участка - находится в водоохраной зоне реки Клязьма (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

- водоснабжение – от источников водоснабжения данного квартала, получив согласие собствен-

ника водопроводных сетей (технические условия от 23.11.2009 № 1226);

- водоотведение стоков – запроектировать в существующую систему канализации или водоне-

проницаемую выгребную яму (технические условия от 23.11.2009 № 1226);

- теплоснабжение – возможно от автономных источников теплоснабжения (технические условия

от 23.11.2009 № 1226);

- электроснабжение – получить разрешение на технологическое присоединение электроустановок

к сетям в территориальной сетевой организации (технические условия от 23.11.2009 № 1226).

Плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не взимается. Под-

ключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится после выполнения техниче-

ских условий, выданных организациями, осуществляющими подключение к сетям.

Начальная цена предмета аукциона.
Начальная цена продажи земельного участка определена на основании Отчёта № 04/11-09 по со-

стоянию на 21.11.2009 года, и составляет 1458000 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч)

рублей за Участок. 

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») устанавливается в



10

размере четыре процента начальной цены покупки Участка. 

Форма заявки представлена в приложении № 1 к настоящему Сообщению.

Прием заявок проводится в здании Администрации Щёлковского муниципального района по

адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, ком. 107, тел.: 526-47-50, 56-1-11-11, по рабочим дням с 31 де-

кабря 2009 г. с 10-00 до 17-00 по московскому времени. Последний день приема заявок – 29 января

2010 года. 

При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 291600 (двести девяносто одна ты-

сяча шестьсот) рублей на расчетный счет 40302810406000140757 Администрации Щёлковского му-

ниципального района в Щёлковском филиале банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181, ИНН /

КПП 5050002154 / 505001001, кор. счет 30101810900000000181, ОКАТО 46259501000, КБК

00111105010100000120.

Порядок возврата задатка
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение

трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случая внесен-

ный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В слу-

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в

порядке, установленном для участников аукциона.

Задатки участникам аукциона, которые не выиграли его, возвращается в течение 3 банковских

дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Существенные условия договора аренды
- строительство индивидуального жилого дома;

- победитель аукциона вносит плату, установленную в результате аукциона, единовременно в ме-

сячный срок после подписания договора купли-продажи земельного участка;

- в случае отказа победителя от подписания договора купли-продажи в установленный срок, ре-

зультаты аукциона аннулируются, задаток не возвращается. 

Для участия в аукционе претендент должен представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата

задатка;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных

предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом

Администрации Щёлковского 

муниципального района

З А Я В К А ___
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка 

с кадастровым номером 50:14:050267:56. 

________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица,подавшего заявку)

(фамилия, имя, отчество лица, подавшего заявку)

Именуемый далее Претендент, в лице________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________, принимая решение

об участии в аукционе, проводимом 03 февраля 2010 года по продаже земельного участка с када-



стровым номером 50:14:050267:56 площадью 1094 кв. м, который находится примерно в 46 м по на-

правлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: Московская область, г. Щёлково, ул. Широкая, д. 90, обязуюсь: соблюдать условия аукциона,

содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона по продаже земельного участка,

опубликованном в _________________________________. 

Со сведениями, изложенными в Информационном сообщении о проведении аукциона по продаже

земельного участка ознакомлен и согласен.

Адрес и платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который пе-

речисляется сумма возвращаемого задатка:________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приложения:

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица,

- решение органа управления заявителя, разрешающего приобретение права аренды земельного

участка,

- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление

задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении.

Подпись Претендента

(его полномочного представителя)

________________________                                 ________________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

«_____»_________200___г.

Заявка принята Продавцом

«_____»______________200____г.                        №___  _____часов____мин.

Подпись уполномоченного лица

Продавца                                                                    _______________________

(подпись)

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28. 12.2009 № 3907

О стоимости  услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню

услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. N 213-ФЗ “О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-

конодательныхактов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”, Законом Московской

области от 28.11.2009 № 143/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О по-

гребении и похоронном деле в Московской области» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить с 01.01.2010 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению в межпоселенческих местах захоронения Щёлковского муниципального 

района:

1.1. Умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай

11
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших, не подлежав-

ших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством на день смерти, пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению орга-

нов службы занятости – в размере 4000 (четыре тысячи) рублей на каждое погребение.

1.2. Умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолет-

них членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей -

в размере 4000 (четыре тысячи) рублей на каждое погребение.

1.3. Умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и не являющихся пенсионерами, 

мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность которых не уста-

новлена органами внутренних дел, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-

ственников, либо законного представителя умершего - в размере 4000 (четыре тысячи) рублей на

каждое погребение.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в Бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муниципального района от

18.02.2009 № 413 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению в межпоселенческих местах захоронения Щёлковского муниципального района»,

кроме пункта 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации Щёлковского муниципальногорайона Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района     А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.12.2009 № 3957

Об установлении вида разрешенного использования 

земельного  участка с кадастровым номером 

50:14:010413:113, расположенного в пос. Фряново,

ул. Коммунистическая, дом 9, кв. 2  Щёлковского района

Рассмотрев обращение гр. Киселева М.А. от 19.10.2009 № 4169, пользователя земельного участка

с кадастровым номером 50:14:010413:113,  расположенного по адресу: Московская область, Щёлков-

ский район, пос. Фряново, ул. Коммунистическая, дом 9, кв. 2, на землях населенных пунктов (по-

становление Главы администрации поселка Фряново от 26.08.1992 № 99), вид использования которого

не установлен, учитывая положительное заключение о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка «для индивидуального жилищного строительства», проведенных 15.09.2009 (материалы пуб-

личных слушаний от 29.09.2009 № 736/3-8 и рекомендации от 16.11.2009 № 905/3-8, представленные

Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района), руковод-

ствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской об-

ласти»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить «для индивидуального жилищного строительства»  вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:14:010413:113, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Щёлковский район, пос. Фряново, ул. Коммунистическая, дом 9, кв.2.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
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опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                                                         А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.12.2009 № 4016

Об изменении разрешённого вида использования 

земельного участка площадью 899 кв.м., 

с кадастровым номером 50:14:040301:0454, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, дер. Осеево, ул. Центральная, 

гр. Никотиной Н.Ю.

Рассмотрев обращение гр. Никотиной Нины Юрьевны от 13.11.2008 № 4807, собственницы зе-

мельного участка, площадью 899 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040301:0454, (свидетельство о

государственной регистрации права от 18.03.2008 Серия 50 НВN 449917), расположенного на землях

населенных пунктов, местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-

запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская

область, Щёлковский район, дер. Осеево, ул. Центральная, дом № 31, вид использования которого –

«для ведения личного подсобного хозяйства», учитывая положительное заключение о результатах

публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для ве-

дения личного подсобного хозяйства» на «для размещения объектов торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский  район,

дер. Осеево, ул. Центральная, дом № 31, проведённые 23.08.2008 (материалы публичных слушаний,

представленные Администрацией городского поселения Свердловский от 02.09.2008 № 954, реко-

мендации Главы городского поселения Свердловский от 05.11.2009 № 1653), руководствуясь ст. 2 За-

кона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания» вид разрешённого  использования земельного участка с кадастровым номером

50:14:040301:0454, площадью 899 кв.м., расположенного по адресу: участок находится примерно в 50

м. по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,

адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Осеево, ул. Центральная, дом № 31. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.12.2009 № 4041

Об установлении вида разрешенного использования 

земельного  участка № 14 с кадастровым номером 

50:14:010424:47, расположенного в пос. Фряново, 

ул. Кирпичная,  Щёлковского района

Рассмотрев обращение гр. Веряскиной З.А. от 07.12.2009 № 4810, пользователя земельного

участка с кадастровым номером 50:14:010424:47, расположенного по адресу: Московская область,

Щёлковский район, пос. Фряново, ул. Кирпичная, уч. № 14, на землях населенных пунктов (поста-

новление Главы администрации поселка Фряново Щёлковского района Московской области от

01.03.1996 № 60/4, распоряжение Главы Щёлковского района Московской области от 16.07.1996 №

816-р), вид использования которого не установлен, учитывая положительное заключение о результа-

тах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства»,

проведенных 18.11.2009 (материалы публичных слушаний от 02.12.2009 № 956/3-8 и рекомендации

от 02.12.2009 № 957/3-8, представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёлков-

ского муниципального района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Установить «для ведения личного подсобного хозяйства»  вид разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:14:010424:47, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Щёлковский район, пос. Фряново, ул. Кирпичная, уч. № 14. 

Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-

министрации Щёлковского муниципального района».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                                                   А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.12.2009 № 4050

Об изменении вида разрешённого использования

земельного  участка № 153, расположенного по адресу: 

Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», 

ул. Трудовая, дом № 18  гр. Компанец А.П.  

Рассмотрев обращение гр. Компанец Анатолия Павловича от 25.05.2009 № 1917, собственника зе-

мельного участка № 153,  площадью 1314 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:208, видом ис-

пользования которого является «для садоводства», расположенного на землях населенных пунктов

по адресу: Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 18,

а также учитывая постановление  Главы Администрации поселка Свердловский Щёлковского района

Московской области от 11.02.1993 № 36 «О передаче земельных участков в собственность гражда-

нам садового товарищества «Здоровье-II»», положительное заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для

садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 18, проведённые
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21.03.2009 (материалы публичных слушаний, представленные Администрацией городского поселения

Свердловский от 27.03.2009 № 349), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулиро-

вании земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 50:14:040426:208, площадью 1314 кв.м., располо-

женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая,

дом № 18 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.12.2009 № 4051

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного  участка № 151, расположенного по адресу: 

Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», 

ул. Трудовая, дом № 14 гр. Скрипалёву С.В. 

Рассмотрев обращение гр. Скрипалёва Сергея Владимировича от 25.05.2009 № 1913, собствен-

ника земельного участка № 151,  площадью 1125 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:0209

(свидетельство!!!!!!! видом использования которого является «для садоводства», расположенного на

землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардей-

ский», ул. Трудовая, дом № 14, учитывая !!!!!постановление  Главы Администрации поселка Сверд-

ловский Щёлковского района Московской области от 11.02.1993 № 36 «О передаче земельных

участков в собственность гражданам садового товарищества «Здоровье-II»», положительное заклю-

чение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», рас-

положенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудо-

вая, дом № 14, проведённые 21.03.2009 (материалы публичных слушаний, представленные

Администрацией городского поселения Свердловский от 27.03.2009 № 349), руководствуясь ст. 2 За-

кона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 50:14:040426:0209, площадью 1125 кв.м., распо-

ложенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая,

дом № 14 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2010 № 9

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного участка № 145, расположенного по адресу:

Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 

ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 10 

гр. Шаповалову М.В. 

Рассмотрев обращение гр. Шаповалова Михаила Викторовича от 08.06.2009 № 2166, собствен-

ника земельного участка № 145, площадью 1248 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:247 (по-

становление Главы Администрации поселка Свердловский Щёлковского района Московской области

от 11.02.1993 № 36 «О передаче земельных участков в собственность гражданам садового товарище-

ства «Здоровье-II»», свидетельство о праве собственности на землю от 11.02.1993 № 161), располо-

женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ

«Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 10 (земли населенных пунктов), вид использования которого –

«для садоводства», учитывая Устав потребительского кооператива застройщиков индивидуального

жилья «Гвардейский» (новая редакция), постановление Главы Щёлковского района Московской об-

ласти от 23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов индивидуальным жилым домам в ми-

крорайоне «Гвардейский», пос. Свердловский», постановление Главы Щёлковского  муниципального

района от 15.12.2006 № 3816 «Об упорядочении землепользования и объектов недвижимости в по-

требительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» в поселке Сверд-

ловский», положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида

разрешенного использования земельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жи-

лищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.

Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 10, проведённые 21.03.2009 (материалы

публичных слушаний, представленные Администрацией городского поселения Свердловский от

27.03.2009 № 349), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 50:14:040426:247, площадью 1248 кв.м., располо-

женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ

«Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 10 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2010 № 10

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного участка № 152, расположенного по адресу:

Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
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ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул.  Трудовая, дом № 12 

гр. Шаповалову В.М.

Рассмотрев обращение гр. Шаповалова Виктора Михайловича от 08.06.2009  № 2165,   собствен-

ника земельного участка № 152, площадью 1976 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:0006

(свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.1999 Серия АБ № 0584262), располо-

женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, садоводческий потребительский коопе-

ратив «Здоровье-2», ул. Трудовая, дом № 12 (земли населенных пунктов), вид использования которого

– «для садоводства», учитывая Устав потребительского кооператива застройщиков индивидуального

жилья «Гвардейский» (новая редакция), постановление Главы Щёлковского района Московской об-

ласти от 23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов индивидуальным жилым домам в ми-

крорайоне «Гвардейский», пос. Свердловский», постановление Главы Щёлковского муниципального

района от 15.12.2006 № 3816 «Об упорядочении землепользования и объектов недвижимости в по-

требительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» в поселке Сверд-

ловский», положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида

разрешенного использования земельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жи-

лищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, Сверд-

ловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 12, проведённые 21.03.2009 (материалы

публичных слушаний, представленные Администрацией городского поселения Свердловский от

27.03.2009 № 349), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  использо-

вания земельного участка № 152 с кадастровым номером 50:14:040426:0006, площадью 1976 кв.м.,

расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвар-

дейский», ул. Трудовая, дом № 12 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2010 № 11

Об изменении вида разрешённого использования 

земельного участка № 154, расположенного по адресу:

Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 

ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 16 

гр. Шаповалову В.М. 

Рассмотрев обращение гр. Шаповалова Виктора Михайловича от 08.06.2009 № 2164, собствен-

ника земельного участка № 154, площадью 1976 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:0007

(свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.1999 Серия АБ № 0584261), располо-

женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, садоводческий по-

требительский кооператив «Здоровье-2», ул. Трудовая, дом № 16 (земли населенных пунктов), вид

использования которого – «для садоводства», учитывая Устав потребительского кооператива за-

стройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» (новая редакция), постановление Главы Щёл-

ковского района Московской области от 23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов
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индивидуальным жилым домам в микрорайоне «Гвардейский», пос. Свердловский», постановление

Главы Щёлковского  муниципального  района от 15.12.2006 № 3816  «Об упорядочении землеполь-

зования и объектов недвижимости в потребительском кооперативе застройщиков индивидуального

жилья «Гвардейский» в поселке Свердловский», положительные заключения о результатах публичных

слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для садоводства»

на «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 16, про-

ведённые 21.03.2009 (материалы публичных слушаний, представленные Администрацией городского

поселения Свердловский от 27.03.2009 № 349), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О

регулировании земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого  использо-

вания земельного участка № 154 с кадастровым номером 50:14:040426:0007, площадью 1976 кв.м.,

расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ

«Гвардейский», ул. Трудовая, дом № 16, (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и

Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Администрация Щёлковского муниципального района сообщает о том, что аукцион по продаже

земельного участка площадью 96 122 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёл-

ковский район, в районе дер. Набережная на территории городского поселения Щёлково Щёлковского

муниципального района для малоэтажного жилищного строительства 03 ноября 2009 года не состо-

ялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

Администрации Щёлковского муниципального района                            Г.М. Рязанцев

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам 

следующих земельных участков для целей, не связанных со строительством 
на землях населённых пунктов:

Земельного участка б/н площадью 902 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Головино

в аренду для индивидуального огородничества.

Земельного участка № 10-К площадью 600 кв. м, расположенного по адресу, Щёлковский район,

дер. Богослово в аренду для индивидуального огородничества.

Земельного участка площадью 607 кв. м, расположенного по адресу: Щёлковский район, дер.

Райки, ул. Центральная, уч. за домом 30 в аренду для огородничества (индивидуального).

Земельного участка № 21-П площадью 700 кв. м с кадастровым номером 50:14:030416:807, рас-

положенного по адресу: Щёлковский район, дер. Старая Слобода в аренду для огородничества.

Земельного участка № 22-П площадью 700 кв. м с кадастровым номером 50:14:030416:804, рас-

положенного по адресу: Щёлковский район, дер. Старая Слобода в аренду для огородничества.
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Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступивших заявлениях 
по предоставлению земельных участков в аренду из земель населённых пунктов:

Заявление гр. Бириной-Хеггелунд Е.Ю. о предоставлении в аренду приусадебного земельного

участка площадью 194 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Васильевское, прилегающего

к дому 36 для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Портновой Т.И. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка пло-

щадью 1024 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Топорково, ул. Нагорная, вблизи уч. №9

для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Кондратьева С.А. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка с

кадастровым номером 50:14:010310:436 площадью 1130.00 кв. м, который находится примерно в 35

м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,

адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Головино, д. 20 для ведения личного

подсобного хозяйства.

Заявление гр. Звонкова В.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 17 площадью 1443

кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивидуального

жилищного строительства.

Заявление гр. Гапоновой Л.И. о предоставлении в аренду земельного участка № 18 площадью

1459 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заявление гр. Шарыгиной А.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 19 площадью

1378 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заявление гр. Калмыковой Ю.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 20 площадью

1533 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заявление гр. Чебаненко Д.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 21 площадью

1579 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заявление гр. Морозова П.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 28 площадью 1582

кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивидуального

жилищного строительства.

Заявление гр. Леонова Н.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 29 площадью 1626

кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Лесная для индивидуального

жилищного строительства.

Заявление гр. Шиловой Г.Н. о предоставлении в аренду земельного участка № 99 площадью 1500

кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Перспективная для индиви-

дуального жилищного строительства.

Заявление гр. Власовой Н.В. о предоставлении в аренду земельного участка № 36 б/1 площадью

350 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Каблуково для индивидуального жилищного

строительства.

Заявление гр. Булаевой В.И. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка №89/2

площадью 1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, с. Душоново для ведения личного под-

собного хозяйства.

Заявление гр. Корниенко Н.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка

№33/А площадью 253 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Здехово для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Савченко Н.А. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка № 4-

Г площадью 600 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново для ведения личного

подсобного хозяйства.



Заявление гр. Эрдыниевой Л.С. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка

№82 б-1 площадью 777 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Горелая для

ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Моисеенковой Л.Н. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка

№ 60 площадью 833 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул. Центральная для

ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Богословской О.М. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500

кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Никифорово, рядом с домом № 36 для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заявление гр. Гуськова А.Е. о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500 кв. м,

расположенного в Щёлковском районе, дер. Никифорово, рядом с домом № 36 для индивидуального

жилищного строительства.

Заявление гр. Коротковой Л.П. о предоставлении в аренду земельного участка № 41-1 площадью

1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Здехово для индивидуального жилищного

строительства.

Заявление гр. Анашкина В.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка пло-

щадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Лесная для ведения

личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Галактионова Е.В. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка

№3А площадью 774 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Корпуса, ул. Глинки для веде-

ния личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Тепцова А.П. о предоставлении в аренду приусадебного земельного участка № 41

площадью 1908 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Моносеево для ведения личного

подсобного хозяйства.

Заявление гр. Лыкова В.И. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:14:030406:676 площадью 807 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Набережная,

ул. Урожайная, около дома № 72 для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Морозова Анатолия Ивановича о предоставлении в аренду земельного участка

№151 площадью 1000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Советская на

землях населённых пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Заявление гр. Довгаля Александра Александровича о предоставлении в аренду земельного участка

площадью 1700 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Камшиловка на землях населённых

пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление гр. Зуева Вячеслава Федоровича о предоставлении в аренду земельного участка пло-

щадью 2000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Камшиловка на землях населённых

пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

20



21

Г Л А В А

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.06.2009 № 1706

О конкурсе экологического рисунка,

предметов декоративно - прикладного 

творчества и фотографии «Экология  - XXI век»

С целью воспитания бережного отношения к окружающей среде  и формирования экологической

культуры у населения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Учредить ежегодный  конкурс экологического рисунка, предметов декоративно - прикладного

творчества и фотографии «Экология - XXI век».

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе экологического рисунка, предметов декоративно

- прикладного творчества и фотографии «Экология - XXI век» (на 3-х листах).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щелковского муниципального района от

06.04.2006 № 814 «О конкурсе экологического рисунка, предметов декоративно-прикладного творче-

ства и фотографии «Экология- XXI век», за исключением п.3.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)

опубликовать настоящее постановление и Положение о конкурсе экологического рисунка, предметов

декоративно-прикладного творчества и фотографии «Экология - XXI век» в бюллетене «Информа-

ционный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы  Ад-

министрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И. и Щербакова А.И.

Глава Щёлковскогомуниципального района                               А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНО    

постановлением Главы

Щёлковского муниципального

района от 18.06.2009 № 1706

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе экологического рисунка,  предметов

декоративно - прикладного творчества и фотографии
«Экология -XXI век»

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Воспитание бережного отношения к окружающей среде и природе.

1.2. Рассмотрение тематических, художественных композиций и разработок для последующего ис-

пользования в экологической пропаганде. 

1.3. Формирование экологической культуры у населения.            

2. Участники конкурса
Участниками конкурса экологического рисунка, предметов декоративно - прикладного творче-

ства и фотографии «Экология -XXI век» могут  быть воспитанники детских дошкольных учреждений,

учащиеся школ, других учебных заведений, члены молодежных объединений, творческих коллекти-

вов, участники тематических выставок, организуемых и проводимых библиотеками муниципального

района, мастера художественных промыслов, фотографии, граждане.

3. Организация конкурса и условия участия
3.1.  Конкурс экологического рисунка, предметов декоративно - прикладного творчества и фото-

графии «Экология - XXI век»  (далее - Конкурс) проводится ежегодно в рамках проведения Обще-

российских  дней защиты от экологической опасности.

3.2. Ответственность за проведение Конкурса в соответствии с настоящим положением возлага-
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ется на отдел охраны окружающей среды Управления по вопросам коммунального хозяйства и ох-

раны окружающей среды Администрации Щёлковского муниципального района, Управление по во-

просам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи Администрации Щёлковского

муниципального района, Комитет по вопросам образования  Администрации Щёлковского муници-

пального района.          

3.3.  Конкурс проводится в форме выставки представленных работ, проводимый в два этапа: пер-

вый этап - отборочный, второй этап - подведение итогов, выставка.

3.4.  Конкурс проводится по двум номинациям:

- экологическая фотография (экологические достижения, экологические нарушения, экологиче-

ские курьезы);

- экологический рисунок, предметы декоративно - прикладного творчества экологической на-

правленности.

3.5. Работы принимаются в оригинале, с сопроводительным ярлыком размером 1/16 листка фор-

мата А4, на котором указывается фамилия, имя, отчество автора, возраст (для учащихся, членов круж-

ков и молодежных объединений), название учреждения (организации), представившей работу на

Конкурс (для членов кружков, объединений, учащихся школ и детских дошкольных учреждений),

Ф.И.О. педагога - руководителя (при наличии).

3.6. Работы представляются в Комитет по вопросам образования Администрации Щёлковского

муниципального района   в срок до 01 июля текущего года.

3.7. Итоги Конкурса подводит постоянно действующая конкурсная комиссия для организации и

подведения итогов выставок, смотров, конкурсов экологической направленности (далее - Комиссия),

утвержденная постановлением Главы Щелковского муниципального района от 13.03.2006 №558. На

первом этапе проводится  предварительное рассмотрение представленных материалов с привлече-

нием представителей специализированных  организаций в срок до 15 августа текущего года. Окон-

чательное решение принимается на заключительном заседании Комиссии в срок до 20 августа

текущего года.

3.8. Работы предыдущих Конкурсов не могут участвовать в последующих.

Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

4. Награждение.
4.1. Конкурс  предусматривает три призовых места по каждой номинации: одно первое, одно вто-

рое, одно третье. Победителям присуждается звание лауреата конкурса «Экология - XXI век» с вру-

чением диплома соответственно I, II и III степени и денежного  вознаграждения.

4.2. Размер денежного вознаграждения устанавливается на заключительном заседании Комиссии.

4.3. Денежное вознаграждение выплачивается из средств бюджета Щёлковского муниципального

района.    

4.4. Частные лица и  организации могут устанавливать свои индивидуальные призы лауреатам.

4.5. Награждение победителей Конкурса проводится в День Щёлковского муниципального рай-

она. Победители Конкурса могут направляться на областные и федеральные тематические конкурсы

по решению Комиссии. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  469/74

О принятии нормативного правового акта
«Порядок предоставления муниципальных
гарантий Щёлковского муниципального района» 
В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Щёлковского му-

ниципального района
РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «По-
рядок предоставления муниципальных гарантий Щёлковского муниципального района».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Порядок предоставления муниципальных гарантий Щёлковского муниципального района» Главе Щёл-
ковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
Щёлковского муниципального района по бюджету и планово-экономической политике (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Порядок
предоставления муниципальных гарантий 

Щёлковского муниципального района 
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления муниципальных гарантий Щёлковского муниципального района (далее

- Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.2. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого Щёлковский муници-

пальный район (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета Щёлковского му-
ниципального района в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за испол-
нение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком муници-
пальная гарантия от имени Щёлковского муниципального района предоставляется Администрацией
Щёлковского муниципального района на основании решения Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района о бюджете на очередной финансовый год, постановления Главы Щёлковского муни-
ципального района, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

Муниципальная гарантия предоставляется в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,
установленной решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района на очередной фина-
нсовый год.

1.4. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. Несоблюдение письмен-
ной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).

1.5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
наименование гаранта (муниципальное образование Щёлковский муниципальный район) и наи-

менование органа (Администрация Щёлковского муниципального района), выдавшего гарантию от
имени гаранта;

обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
определение гарантийного случая;
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наименование принципала;
безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
основания для выдачи гарантии;
вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
срок действия гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) ис-

полнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных

гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, ре-
гресс);

иные условия гарантии, а также сведения, установленные  Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

1.6. Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение обязательств, по которым невозможно
установить бенефициара в момент предоставления гарантии или бенефициарами является неопреде-
ленный круг лиц, осуществляется в соответствии со статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1.Юридическое лицо - принципал может претендовать на получение муниципальной гарантии

при соблюдении следующих условий:
- отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным

обязательствам перед Щёлковским муниципальным районом, по обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды;

- юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (бан-
кротства);

- проведение Финансовым управлением Администрации Щёлковского муниципального района в
установленном им порядке анализа финансового состояния юридического лица, претендующего на по-
лучение муниципальной гарантии;

- представление юридическим лицом (принципалом) соответствующего требованиям статьи 93.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации
обеспечения исполнения своих обязательств по удовлетворению регрессного требования к принципалу
в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

2.2. При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению
ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также
муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового
состояния принципала может не производиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение
исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявле-
нием гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется. 

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий
3.1. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении му-

ниципальной гарантии осуществляется после представления юридическим лицом - принципалом в Ад-
министрацию Щёлковского муниципального района письменного заявления о предоставлении
муниципальной гарантии.

В заявлении указываются:
- полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса;
- обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок;
- наименование кредитора, которому будет предоставлена муниципальная гарантия;
- направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным муници-

пальной гарантией.
3.2. К заявлению прилагаются документы по перечню, утвержденному постановлением Главы Щёл-

ковского муниципального района. 
Представленные принципалом документы поступают на рассмотрение в Администрацию Щёлков-

ского муниципального района.  
3.3. В зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств принципалы (кроме муници-

пальных предприятий) представляют в Финансовое управление Администрации Щелковского муници-
пального района документы согласно перечню, утвержденному в соответствии с пунктом 3.2.

3.4. Анализ финансового состояния принципала, юридических лиц, предоставляющих обеспечение
исполнения обязательств принципала, а также оценку достаточности и соответствия предложенного обес-
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печения исполнения обязательств принципала требованиям законодательства Российской Федерации и
возможности его принятия осуществляет Финансовое управление Администрации Щёлковского муни-
ципального района. 

3.5. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается Администрацией Щёлков-
ского муниципального района с учетом анализа и оценки, представленной Финансовым управлением, и
в пределах сумм предоставляемых гарантий, указанных в решении о бюджете на очередной финансовый
год.

В случае принятия  Администрацией Щёлковского муниципального района решения об отказе в
предоставлении муниципальной гарантии в адрес юридического лица – принципала направляется уве-
домление об отказе.

3.6. Администрация Щёлковского муниципального района подготавливает нормативный акт Главы
Щёлковского муниципального района о предоставлении гарантии, заключает договоры о предоставле-
нии муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обя-
зательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение
(частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гаран-
том во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между га-
рантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение
регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требова-
нии гаранта.

3.7. Договор о предоставлении муниципальной гарантии и муниципальную гарантию от имени му-
ниципального образования «Щёлковский муниципальный район Московской области» подписывает
Глава Щёлковского муниципального района.

4. Учет муниципальных гарантий и контроль исполнения обязательств  принципала
4.1. Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района ведет учет вы-

данных муниципальных гарантий в долговой книге Щёлковского муниципального района по их полу-
чателям.

4.2. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав долга Щёлков-
ского муниципального района как вид долгового обязательства.

4.3. Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района ведет учет вы-
данных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных муниципаль-
ными гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным
гарантиям.

4.4. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюд-
жета Щёлковского муниципального района.

4.5. При исполнении получателем муниципальных гарантий своих обязательств перед третьим
лицом на соответствующую сумму сокращается долг Щёлковского муниципального района, что отра-
жается в отчете об исполнении бюджета.

Глава Щёлковского муниципального района                                    А.М. Ганяев 

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  29.09.2009 № 469/74
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  470/74

О принятии нормативного правового акта

«Изменения в Положение о бюджетном

процессе в Щёлковском муниципальном районе»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации»,  Совет депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Изменения в

Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе» (с изменениями  и дополнениями от

17.03.2009 № 404/62).

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Изменения

в Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе»   Главе Щёлковского муниципального

района  Ганяеву  А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по бюджету и планово-экономической политике (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов

Щёлковского муниципального района                                           С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о бюджетном процессе 

в Щёлковском муниципальном районе

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе, принятое ре-
шением Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 30.09.2008
№355/57 «О принятии Положения о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе» (с из-
менениями и дополнениями от 17.03.2009 г. № 404/62)   следующие изменения:

1.1. Статья 3:
1.1.1. Абзац сорок четвертый  изложить в следующей редакции:
«финансовый орган – Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального рай-

она;».
1.2. Статья 35:
1.2.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Бюджетные полномочия Финансового управления Администрации Щелковского муниципального

района».
1.3. Статья 69:
1.3.1. В пункте 2 словосочетание « в десятидневный срок» заменить на словосочетание « в месячный

срок».
1.4. В тексте Положения о бюджетном процессе в Щелковском муниципальном районе слова «Щел-

ковское финансовое управление Министерства финансов Московской области» заменить словами «Фи-
нансовое управление Администрации Щелковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                               А.М.Ганяев

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 29.09.2009   № 470/74
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  471/74

О принятии нормативного правового акта
«О безвозмездной передаче муниципального
имущества Щёлковского муниципального района
в федеральную собственность»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района,

Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О
безвозмездной передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального района в феде-
ральную собственность».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О безвозмездной передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального района в феде-
ральную собственность» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и
опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района по муниципальной собственности (С.В. Халяпин).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества Щёлковского муниципального района 
в федеральную собственность
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения осуществления полномочий Щёлковского отдела Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённым решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 №275/44, 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского муниципального района Москов-
ской области, передаваемого в федеральную собственность согласно приложению.

2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия по передаче
имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего нормативного правового акта. 

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                                   А.М. Ганяев

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 29.09.2009 № 471/74
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  472/74

О принятии нормативного правового акта
«О безвозмездной передаче имущества из 
собственности Московской области в
муниципальную собственность Щёлковского
муниципального района Московской области» 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района,

Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О
безвозмездной передаче имущества из собственности Московской области в муниципальную собствен-
ность Щёлковского муниципального района Московской области».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О безвозмездной передаче имущества из собственности Московской области в муниципальную соб-
ственность Щёлковского муниципального района Московской области» Главе Щёлковского муници-
пального района Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района по муниципальной собственности (С.В. Халяпин).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О безвозмездной передаче движимого имущества из собственности 
Московской области в муниципальную собственность 

Щёлковского муниципального района Московской области

Рассмотрев обращение Министерства финансов Московской области от 10.07.2009 № 2686-с, с целью
обеспечения деятельности Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального рай-
она, в соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Со-
вета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, 

1. Утвердить перечень движимого имущества Московской области, безвозмездно передаваемого в
муниципальную собственность Щёлковского муниципального района Московской области из государ-
ственной собственности Московской области согласно приложению на 13 листах.

2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить мероприятия по приёму-пе-
редаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего нормативного правового акта. 

Глава Щёлковского муниципального района                                                                     А.М. Ганяев

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 20.09.2009 № 472/74



Приложение к нормативному правовому акту 

Совета депутатов Щёлковского муниципального

района от  29.09.2009 № 472/74

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Московской области в муници-

пальную собственность Щёлковского муниципального района Московской область
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Полное наи-
менование ор-

ганизации

Адрес места
нахождения

организации,
ИНН органи-

зации

Наименование имущества Адрес
места на-
хождения

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5

Щелковское
финансовое
Управление

Министерства
финансов Мо-
сковской об-

ласти

141100, 
Московская

область, 
г. Щелково,

Пролетарский
проспект, 

д.1-1а
ИНН

5000001451

141100,
Москов-

ская 
область, 
г. Щел-

ково, Про-
летарский
проспект,

д.1-1а
Процессоры Крон  инв.№ 110104000378

Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-APS-420  инв.№
110104000379

Устройства ввода и вывода информации HP 1100  инв.№ 110104000380
Устройства отображения информации Samsung 172N   

инв.№ 110104000381
Телевизоры цветного изображения Томсон  инв.№ 110104000383

Аппараты телефонные Samsung E900   
инв.№ 110104000377

Машины для уничтожения документов с
выдачей отходов в виде “кусочков”

инв.№ 110104000384

Процессоры Pentium 4 инв.№ 110104000393
Устройства ввода и вывода информации HP 1200   инв.№ 110104000394

Устройства отображения информации Samsung 172N  
инв.№ 110104000395

Магнитофоны кассетные инв.№ 110104000396
Аппараты и абонентские устройства теле-

фонные
Panasonic2361  

инв.№ 110104000333
Устройства и блоки питания ЭВМ инв.№ 110104000337

Процессоры PIV-1700-256E  
инв.№ 110104000338

Устройства отображения информации Samsung 172N  
инв.№ 110104000339

Устройства ввода и вывода информации HP 1100  инв.№ 110104000340

Процессоры Satellite  инв.№ 110104000305
Процессоры Pentium 4   инв.№ 110104000306

Процессоры PIV-1700-256E  
инв.№ 110104000307

Процессоры Крон 2шт.  

инв.№ 110104000308-309
Процессоры PIV-1700-256E  

инв.№ 110104000310
Процессоры Pentium   инв.№ 110104000311
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Полное наи-
менование

организации

Адрес места
нахождения

организации,
ИНН органи-

зации

Наименование имущества Адрес
места на-
хождения

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Устройства отображения информации LG 17   инв.№ 110104000312

Устройства отображения информации Samsung 710V  
инв.№ 110104000313

Устройства отображения информации 17” CRT 2шт.  

инв.№ 110104000314-315
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO

инв.№ 110104000316
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO 2шт.

инв.№ 110104000317-318
Устройства ввода и вывода информации 2300 DN    инв.№ 110104000319
Устройства ввода и вывода информации HP 1100    инв.№ 110104000320
Устройства ввода и вывода информации V4    инв.№ 110104000321

Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-400VA  
инв.№ 110104000322

Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-500VA 3шт.   
инв.№ 110104000323-325

Радиоприемник инв.№ 110104000326

Машины бесшвейного скрепления канце-
лярские

Bebbi Giant  инв.№ 110104000329

Аппараты и абонентские устройства теле-
фонные

Panasonic2361  
инв.№ 110104000330

Аппараты и абонентские устройства теле-
фонные 

Panasonic2361   
инв.№ 110104000330

Аппараты и абонентские устройства теле-
фонные

Panasonic KX-T 2 шт.   

инв.№ 110104000331-332
Устройства ввода и вывода информации HP 2200  инв.№ 110104000343

Устройства ввода и вывода информации HP 1200  инв.№ 110104000344

Устройства ввода и вывода информации 2300 DN  инв.№ 110104000345
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO 3 шт.

инв.№ 110104000346-348
Устройства отображения информации 17” CRT инв.№ 110104000349

Устройства отображения информации Samsung 172N  
инв.№ 110104000351

Процессоры Крон  инв.№ 110104000352
Процессоры PIV-1700-256E  

инв.№ 110104000353
Процессоры PIV-1700-256E  

инв.№ 110104000354
Процессоры Pentium 4   инв.№ 110104000357

Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-400VA 2шт.  

инв.№ 110104000358-359
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-600VA  

инв.№ 110104000360
Аппараты и абонентские устройства теле-

фонные
Panasonic2361  

инв.№ 110104000361
Процессоры Satellite  инв.№ 110104000362
Процессоры P-III 800   инв.№ 110104000363

Процессоры Pentium 4  инв.№ 110104000364
Процессоры инв.№ 110104000365
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Полное наи-
менование

организации
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Устройства отображения информации GREEN WOOD 
инв.№ 110104000366

Устройства отображения информации LG 17 Ft 775   
инв.№ 110104000367

Устройства отображения информации 17” CRT  инв.№ 110104000368
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO

инв.№ 110104000369
Процессоры PIV-1700-256E   

инв.№ 110104000370
Устройства ввода и вывода информации HP 1300    инв.№ 110104000371

Устройства и блоки питания ЭВМ 2шт.    инв.№ 110104000372-373
Устройства и блоки питания ЭВМ Compex     инв.№ 110104000374
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-400VA    

инв.№ 110104000375
Устройства ввода и вывода информации HP 1200    инв.№ 110104000386
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO

инв.№ 110104000388
Машины пишущие канцелярские Ромашка   инв.№ 110104000389
Устройства и блоки питания ЭВМ 6,25VA  инв.№ 110104000390

Процессоры Taifun CD-ROM   
инв.№ 110104000275

Процессоры Satellite   инв.№ 110104000276

Процессоры Dell CX 150CD PIII866  
инв.№ 110104000279

Процессоры Satellite   инв.№ 110104000280

Процессоры Dell CX 110L  
инв.№ 110104000281

Процессоры Pentium 4 2шт.   

инв.№ 110104000282-283
Процессоры PIV-1700-256E   

инв.№ 110104000285
Процессоры Marshall P III-S сервер

инв.№ 110104000286
Устройства отображения информации LG 796 17”   инв.№ 110104000287
Устройства отображения информации 17” CM 798T  

инв.№ 110104000288
Устройства отображения информации GREEN WOOD  

инв.№ 110104000289
Устройства отображения информации LG  17”    инв.№ 110104000290

Устройства отображения информации 7” CM 798T    
инв.№ 110104000291

Устройства отображения информации GREEN WOOD   инв.№
110104000294

Устройства отображения информации GREEN WOOD   инв.№
110104000296

Устройства отображения информации 17” CRT 2шт.  

инв.№ 110104000299-300
Устройства ввода и вывода информации HP 2100    инв.№ 110104000301
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Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-400VA 2шт.   

инв.№ 110104000303-304
Процессоры Satellite   инв.№ 110104000398
Процессоры P-166   инв.№ 110104000399
Процессоры Сервер Р-3   инв.№ 110104000400
Процессоры Tsunami PIII-866   

инв.№ 110104000401
Процессоры CPU Pentium 4    

инв.№ 110104000403
Процессоры Сервер ГКД  инв.№ 110104000405
Процессоры Крон     инв.№ 110104000406

ЭВМ общего назначения Комп. в сборе инв.№
110104000407

ЭВМ общего назначения Комп. в сборе 5 шт.   

инв.№ 110104000408-411, 413
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-650VA 4шт.   

инв.№ 110104000414-417
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-650VA 4шт.  

инв.№ 110104000418-419,422,423
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-1000VA  

инв.№ 110104000425
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-1500VA  

инв.№ 110104000426
Устройства и блоки питания ЭВМ UPS-400VA    

инв.№ 110104000427
Устройства отображения информации Panasonic  инв.№ 110104000428
Устройства отображения информации 17” CM 798T   

инв.№ 110104000434
Устройства отображения информации Samsung 710V  

инв.№ 110104000435
Устройства отображения информации LG 17 F700 BFT TCO

инв.№ 110104000439
Устройства отображения информации Samsung 740N    

инв.№ 110104000440
Устройства отображения информации Fhilips 17”  инв.№ 110104000441

Устройства ввода и вывода информации Epson1160c  инв.№ 110104000442

Устройства ввода и вывода информации 2300 DN   инв.№ 110104000443

Устройства ввода и вывода информации Canon LBP-3000 
инв.№ 110104000444

Устройства ввода и вывода информации HP 1010 инв.№ 110104000445

Устройства ввода и вывода информации HP LG 2420dn
инв.№ 110104000447

Устройства ввода и вывода информации HP 1300   инв.№ 110104000449

Аппараты передачи данных общего при-
менения

Zyxel U-1496   модем   
инв.№ 110104000450

Аппараты передачи данных общего при-
менения

Zyxel omny 56k Pro модем
инв.№ 110104000451

Аппараты передачи данных общего при-
менения

Zyxel omny 56k  модем   
инв.№ 110104000452
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Средства светокопирования KMA Xerox WCP-315     
инв.№ 110104000453

ЭВМ общего назначения ПК Крон-КС2,5 
инв.№ 110104000456

Устройства запоминающие внешние USB-flash drive 
инв.№ 110104000459

Средства коммутации HUB D-link 16-port 
инв.№ 110104000460

Устройства запоминающие внешние USB-flash drive инв.№
110104000592

Устройства запоминающие внешние USB-flash drive 2шт.  

инв.№ 110104000599-600 
Процессоры P III-800  инв.№ 110104000461

Аппараты фототелеграфные и факсимиль-
ные общего применения

Факс Panasonik KX F-850 
инв.№ 110104000464

Столы рабочие (письменные) руковод. инв.№ 110106000216
Тумбы общего назначения инв.№ 110106000217

Тумбы разного назначения под телевизор инв.№ 110106000218
Столы для заседаний (президиума) инв.№ 110106000219

Диван угловой 2шт.  инв.№ 110106000220-221
Диван инв.№ 110106000222

Оборудование металлическое для сохран-
ности ценностей (сейфы, несгораемые

шкафы)

Aiko ASM-63T   
инв.№ 110106000223

Стеллажи инв.№ 110106000224
Кондиционеры бытовые, электровоздухо-

охладители
LG    инв.№ 110106000226

Кондиционеры бытовые, электровоздухо-
охладители

инв.№ 110106000227

Холодильники и морозильники бытовые Стинол 232  инв.№ 110106000228
Шкафы для документации инв.№ 110106000229 

Столы универсального назначения инв.№ 110106000230

Шкафы для документации низк.75,5х90 инв.№ 110106000231
Шкафы для документации ср.135х90

откр.
инв.№ 110106000232

Столы - приставки к столу рук. инв.№ 110106000233
Столы - приставки к столу засед. инв.№ 110106000234

Шкафы для административных помеще-
ний гард.207х45 узк.

инв.№ 110106000235 

Барьеры, барьеры-ограждения для блока инв.№ 110106000236

Стеллажи инв.№ 110106000275
Кресло для руководителя Minister инв.№ 110106000565

Тумбы общего назначения 4 ящ.    инв.№ 110106000248

Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой 

Comfort инв.№ 110106000249

Столы рабочие (письменные) 120х80 инв.№ 110106000252
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Шкафы для документации низк.75,5х90 инв.№ 110106000253
Шкафы для документации сред.135х90 с

двер.
инв.№ 110106000254

Столы рабочие (письменные) 90х80 инв.№ 110106000255
Столы рабочие (письменные) угол.

90х80х80
инв.№ 110106000256

Шкафы для административных помеще-
ний гард.207х45 узк.

инв.№ 110106000257

Тумбы общего назначения подкатная 6шт. инв.№
110106000540,475,550,532,515,563

Стулья универсальные SAMBA 2шт. 

инв.№ 110106000541-542
Шкафы для документации инв.№ 110106000122

Электросамовары, электрочайники, 
электрокофеварки

Тефаль инв.№ 110106000123

Тумбы общего назначения 4 ящ. инв.№ 110106000124
Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж инв.№ 110106000125

Столы рабочие (письменные) 90х80   инв.№ 110106000126
Столы рабочие (письменные) угол. 90х80х80 

инв.№ 110106000127
Столы рабочие (письменные) 120х80    инв.№ 110106000128

Шкафы для документации низк.75,5х90 инв.№ 110106000129
Шкафы для документации сред.135х90 с двер. 

инв.№ 110106000130
Шкафы для административных помеще-

ний
гард.207х45 узк.   

инв.№ 110106000131
Стол угловой левый 140х120х72 инв.№ 110106000470 
Стол письменный 2шт. инв.№ 110106000471,511
Стол приставной инв.№ 110106000472 

Шкафы для административных помеще-
ний

низк. 2-х секц. 3шт.   инв.№
110106000473,474,512

Полки навесные, откидные 11 шт.   инв.№ 110106000476,553-
556,534-535,567-570

Стул офисный ISO 3шт. 

инв.№ 110106000477-479
Стеллажи 1270х400х1900 2шт.   

инв.№ 110106000072-73
Стеллажи инв.№ 110106000074

Шкафы для административных помеще-
ний

гард.207х45 узк.  
инв.№ 110106000076

Полки навесные, откидные инв.№ 110106000077

Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж С-11   
инв.№ 110106000078

Оборудование металлическое для сохран-
ности ценностей (сейфы, несгораемые

шкафы, бронированные двери и камеры)

4 отд.  инв.№ 110106000079

Тумбы общего назначения 4 ящ.6шт.инв.№ 110106000080-85
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Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж 4шт. 

инв.№ 110106000086-89

Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Comfort 4шт. 

инв.№ 110106000090-93

Столы рабочие (письменные) 90х80 6шт.инв.№110106000094-99
Столы рабочие (письменные) угол. 90х80х80 6шт.  

инв.№ 110106000100-105
Шкафы для документации низк.75,5х90 3шт.  

инв.№ 110106000106-108
Шкафы для документации сред.135х90 с двер. 2шт.   

инв.№ 110106000109-110
Шкафы для документации сред.135х90 откр.  

инв.№ 110106000111
Столы рабочие (письменные) 120х80 5шт.

инв.№ 110106000112-116
Столы рабочие (письменные) 120х80  инв.№ 110106000117

Шкафы для документации 2-х дверн.  инв.№ 110106000118 
Электроприборы мягкой теплоты и излу-

чатели
СВЧ Samsung-1618   

инв.№ 110106000119
Мед.аптечка офисная инв.№ 110106000121 

Шкафы многоцелевого назначения для
административных помещений

гард.207х45 средн. 3шт.    

инв.№ 110106000549,514,562
Тумбы разного назначения под оргтех-

нику
4шт.   инв.№ 110106000551-

552,533,543
Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж с подл.  16шт.   

инв.№ 110106000559-561,536-
539,544-548,516-518,564

Электросамовары, электрочайники, элек-
трокофеварки

Тефаль262  3шт.  

инв.№ 110106000600-602
Шкафы для административных помещений гард.207х120  инв.№ 110106000135

Шкафы для административных 
помещений

гард.207х90 ДИНЪ-137   
инв.№ 110106000136

Электроприборы мягкой теплоты и излу-
чатели

СВЧ LG-2022G
инв.№ 110106000137

Столы для машинистки, стенографистки инв.№ 110106000138
Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж С-11  
инв.№ 110106000139

Электросамовары, электрочайники, 
электрокофеварки

Тефаль  инв.№ 110106000140

Шкафы для документации низк.75,5х90 ДИНЪ-110 2шт.

инв.№ 110106000141-142
Шкафы для документации средн. 135х90 с двер. 2шт.  

инв.№ 110106000143-144
Шкафы для документации сред.135х90 откр. 3шт.  

инв.№ 110106000145-147
Столы рабочие (письменные) 20х80 4шт.

инв.№110106000148-151
Столы рабочие (письменные) 120х80   инв.№ 110106000152



Диваны, кресла для залов ожидания инв.№ 110106000239
Стремянка инв.№ 110106000240

Тумбы общего назначения 4 ящ.   инв.№ 110106000241
Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж   инв.№ 110106000243

Шкафы для административных помеще-
ний

гард.207х120   
инв.№ 110106000214

Шкафы для административных помеще-
ний

гард.207х45   инв.№ 110106000237

Холодильники и морозильники бытовые Стинол 256   инв.№ 110106000238
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Тумбы общего назначения 4ящ. 6шт. 

инв.№ 110106000153-158
Столы рабочие (письменные) 90х80 5шт.  

инв.№ 110106000159-163
Столы рабочие (письменные) угол. 90х80х80 5шт.   

инв.№ 110106000164-168
Столы рабочие (письменные) 120х80 ДИНЪ-158  

инв.№ 110106000169
Электроприборы для приготовления пищи

прочие, в том числе электропечи “чудо”
Мини-печь ВН Тефаль 3шт.

инв.№ 110106000171-172,190
Столы рабочие (письменные) 140х80  инв.№ 110106000173

Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Comfort с подл. 3шт.   

инв.№ 110106000178-180

Шкафы для документации низк.75,5х90 3шт.  

инв.№ 110106000181-183
Шкафы для документации средн. 135х90 откр.  

инв.№ 110106000184
Шкафы для финансовых учреждений и

предприятий связи
средн. 2-х секц. 2шт.  

инв.№ 110106000531,513
Столы рабочие (письменные) угол.90х80х80 4шт.  

инв.№ 110106000185-188
Электроприборы мягкой теплоты и излу-

чатели
СВЧ Daewoo  инв.№ 110106000191

Столы рабочие (письменные) 90х80 4шт.

инв.№110106000192-195
Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Comfort с подл.    
инв.№ 110106000198

Шкафы для документации низк.75,5х90 3шт.  

инв.№ 110106000199-201
Шкафы для документации средн.  135х90 откр.   

инв.№ 110106000202
Шкафы для документации средн.  135х90 с двер.2шт.   

инв.№ 110106000203-204

Столы рабочие (письменные) 120х80 4шт.  

инв.№ 110106000205-208
Электросамовары, электрочайники, элек-

трокофеварки
Тефаль   инв.№ 110106000209

Тумбы общего назначения 4ящ. 4шт. 

инв.№ 110106000210-213



Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Comfort с подл.   
инв.№ 110106000267

Тумбы общего назначения 4 ящ.    инв.№ 110106000268
Столы рабочие (письменные) 120х80    инв.№ 110106000269

Шкафы для документации низк.75,5х90 инв.№ 110106000270
Шкафы для документации средн.  135х90 с двер.  

инв.№ 110106000271
Столы рабочие (письменные) 90х80   инв.№ 110106000272
Столы рабочие (письменные) угол.90х80х80 инв.№ 110106000273

Шкафы для административных помещений гард.207х45 узк.инв.№110106000274
Стенды инв.№ 110106000466

Лампа настольная 13 шт.   инв.№ 110106000469
Аппараты и абонентские устройства теле-

фонные
инв.№ 110106000598

Подставки для приборов, аппаратуры 22 шт.   инв.№ 110106000566
Устройства для выполнения простейших

логических операций 
27 шт.

Аппараты и абонентские устройства теле-
фонные

5 шт.

Лампа настольная 12 шт.
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Полное наи-
менование

организации

Адрес места
нахождения

организации,
ИНН органи-

зации

Наименование имущества Адрес
места на-
хождения

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Столы для машинистки, стенографистки инв.№ 110106000244
Столы рабочие (письменные) 140х80   инв.№ 110106000245

Шкафы для документации низк.75,5х90   
инв.№ 110106000246

Шкафы для документации средн.  135х90 с двер.  
инв.№ 110106000247

Столы рабочие (письменные) рабочий 2шт.   

инв.№ 110106000014-15
Столы рабочие (письменные) соединит. 2шт.   

инв.№ 110106000016-17
Столы - подставки рабочий с подст. 2шт.  

инв.№ 110106000018-19
Тумбы общего назначения подкатная 2шт.   

инв.№ 110106000020-21
Шкафы для документации инв.№ 110106000022

Мебель специальная для сидения с метал-
лическим каркасом вращающаяся с регу-

лируемой высотой

Престиж 2шт.    

инв.№ 110106000037-38

Кресло инв.№ 110106000258
Стол компьютерный S-195 2шт. 

инв.№ 110106000259-260

Электросамовары, электрочайники, элек-
трокофеварки

Тефаль  инв.№ 110106000261 

Столы для машинистки, стенографистки инв.№ 110106000262
Столы рабочие (письменные) 140х80   инв.№ 110106000263

Тумбы общего назначения 4 ящ.    инв.№ 110106000264
Электроприборы мягкой теплоты и излучатели СВЧ Daewoo инв.№ 110106000265

Стол угловой правый 140х120х72 инв.№ 110106000510
Электросамовары, электрочайники, элек-

трокофеварки
Тефаль    инв.№ 110106000266



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  475/74

О принятии нормативного правового акта

«О внесении изменений в «Прогнозный 

план (программу) приватизации

муниципального имущества Щёлковского

муниципального района на 2009 год» 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района, Совет депу-

татов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении из-

менений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Щёлковского муниципального

района на 2009 год».

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении

изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Щёлковского муниципального

района на 2009 год» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по муниципальной собственности (С.В. Халяпин).

Председатель Совета депутатов

Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества  
Щёлковского муниципального района на 2009 год

1.Внести  изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества  Щёлковского

муниципального района на 2009 год, изложив его в  новой   редакции:

«1.Продажа объектов недвижимости
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№

п/п

Наименование

объекта продажи

Местонахождение Расчетная цена

(тыс.руб.)

Способ 

приватизации

Срок 

продажи

1. Нежилое помещение

площадью 108,80 кв.м

Московская область,

г.Щёлково, пл. Ле-

нина, д. 1, пом. Б

1724,3

Реализация преимущественного права

арендатора на приобретение арендуемого

нежилого помещения
III квартал

2. Нежилое помещение

площадью 337,70 кв.м

Московская область,

Щёлковский район,

пос. Юность, д. 10

11558,6

Реализация преимущественного права

арендатора на приобретение арендуемого

нежилого помещения
III квартал

3. Нежилое  помещение

площадью 341,30 кв.м

Московская область,

г. Щёлково, ул. Пуш-

кина, д. 10

5000,0

Реализация преимущественного права

арендатора на приобретение арендуемого

нежилого помещения
IV квартал

4. Нежилое  помещение

площадью 64,40 кв.м

Московская область,

г. Щёлково, ул. Пуш-

кина, д. 3

2562,1 Аукцион IV квартал

5. Нежилое  помещение

площадью 253,0 кв.м

Московская область,

г. Щёлково, ул. Цен-

тральная, д. 63

4632,0 Аукцион IV квартал

6. Нежилое  здание

площадью 1524,3 кв.м

Московская область,

г. Щёлково, ул. За-

речная, д. 84

8000,0 Аукцион IV квартал
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Глава   Щёлковского муниципального района                                            А.М.Ганяев

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от  29.09.2009  №  475/74

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  476/74

О принятии нормативного правового акта

«Порядок проведения внешней проверки 

годового отчёта об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района» 

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Щёлковского муниципального

района

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Порядок про-

ведения внешней проверки  годового отчёта об исполнении бюджета  Щёлковского муниципального района».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Порядок

проведения внешней проверки  годового отчёта об исполнении бюджета  Щёлковского муниципального района»

Главе Щёлковского муниципального района  Ганяеву  А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по бюджету и планово-экономической политике (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов

Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Порядок
проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Щёлковского му-

ниципального района (далее Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4  Бюджетного кодекса

Российской Федерации (с изменениями), статьи 68 Положения  о бюджетном процессе в Щёлковском муниципаль-

ном районе Московской области, принятого Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района  Мо-

сковской области  от 30.09. 2008 № 355/57.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района Московской области до его

рассмотрения Советом депутатов Щёлковского муниципального района  подлежит внешней проверке.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района Москов-

ской области  осуществляется  Ревизионной комиссией Щёлковского муниципального района.

4. Администрация Щёлковского муниципального района представляет годовой отчет об исполнении бюджета

2.Продажа акций, принадлежащих муниципальному образованию 
Щёлковский муниципальный район в открытых акционерных обществах

№

п/п

Наименование от-

крытого акцио-

нерного общества

Доля акций в уставном

капитале,  находящихся

в собственности муни-

ципального района, (%)

Доля акций в устав-

ном капитале, под-

лежащих продаже в

2008 году, (%)

Номинальная стоимость

акций, находящихся в соб-

ственности муниципаль-

ного района, (тыс.руб.)

Способ и сроки

приватизации

1. ОАО «Щёлков-

ский Энергосбыт»

100 74,18 1580,0 IV квартал 

Конкурс



Щёлковского  муниципального района Московской области за истекший  финансовый год для подготовки  заклю-

чения на него в Ревизионную комиссию Щёлковского муниципального района не позднее 1 апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Ревизионную комиссию Администрацией Щёл-

ковского муниципального района направляются дополнительные материалы, необходимые для проведения внешней

проверки годового отчета об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района, согласно Приложению к

настоящему Порядку.

5. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-

ных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

6. Бюджетная отчетность органа, организующего исполнение бюджета – Финансового управления Админи-

страции Щёлковского муниципального района, формируется в соответствии с единой методологией и стандартами

бюджетного учета и отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации и должна содер-

жать:

- отчет об исполнении бюджета;

- баланс исполнения бюджета;

- отчет о финансовых результатах деятельности;

- отчет о движении денежных средств;

- пояснительную записку.

7. Бюджетная отчетность, представляемая главными распорядителями бюджетных средств, включает:

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора дохо-

дов бюджета;

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных  средств, глав-

ного администратора, администратора  источников  финансирования  дефицита бюджета, главного администратора,

администратора доходов бюджета;

- отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, рас-

порядителя, получателя бюджетных средств;

- отчет о финансовых результатах деятельности;

- пояснительная записка.

8. Внешняя проверка годового отчета проводится по следующим направлениям:

- проверка бюджетной отчетности по составу и содержанию форм отчетности;

- соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в Щёлковском муници-

пальном районе;

- соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета Щёлковского муниципального района;

- анализ исполнения доходной части бюджета;

- анализ исполнения расходной части бюджета;

- анализ формирования и погашения муниципального долга;

- анализ привлечения и целевого использования кредитов;

- анализ выполнения целевых программ;

- соответствие размера дефицита бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации;

- анализ использования средств резервного фонда;

- проверка объёмов финансирования капитального строительства и текущего ремонта за счёт всех источников

финансирования;

Нормативный правовой акт подготовлен Ревизионной комиссией Щёлковского муниципального района

-  соблюдение бюджетного законодательства на стадии подготовки отчета об исполнении бюджета.

9. В процессе внешней проверки устанавливается:

-  законность, степень полноты и достоверности  сведений, представленных в бюджетной отчетности, а также

представленных в составе проекта решения отчета об исполнении бюджета района документов и материалов;

- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, установленным решениями Со-

вета депутатов Щёлковского муниципального района;

- оценка эффективности и результативности использования в отчетном году бюджетных средств.

10. Ревизионная комиссия Щёлковского муниципального района готовит заключение на годовой отчет об ис-

полнении бюджета Щёлковского муниципального района  на основании данных  внешней проверки годовой бюд-

жетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,

главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов Щёлковского муници-

пального района с одновременным направлением в Администрацию Щёлковского муниципального района.

11. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета  Ревизионная комиссия Щёлковского муници-
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пального района вправе в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию и документы у

Администрации Щёлковского муниципального района, Финансового управления  Администрации Щёлковского му-

ниципального района, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и главных администраторов

(администраторов) доходов бюджета Щёлковского муниципального района.

12. Администрация Щёлковского муниципального района, Финансовое управление Администрации Щёлков-

ского муниципального района, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств и главные  админи-

страторы (администраторы) доходов бюджета Щёлковского муниципального района обязаны предоставлять

Ревизионной комиссии  Щёлковского муниципального района необходимую информацию и документы в двухдне-

вный срок с момента получения запроса. 

Глава Щёлковского муниципального района                                                            А.М. Ганяев

Принят

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от  29.09.2009  №  476/74

Приложение

к Порядку проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета

Щёлковского муниципального района

Московской области (от 29.09.2009 № 476/74)

Перечень
материалов, необходимых для проведения  внешней проверки годового
отчета  об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района

Московской области.

1. Документы, предоставляемые Финансовым управлением Администрации Щёлковского муниципального рай-

она: 

- перечень главных распорядителей и подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных

средств;

- сведения о кредиторской  и  дебиторской задолженности местного бюджета на начало и конец отчетного пе-

риода (с расшифровкой и указанием наиболее крупных кредиторов и дебиторов);

- Положение о предоставлении бюджетных кредитов. Реестр предоставленных бюджетных кредитов по полу-

чателям бюджетных кредитов;

- сведения о сумме остатков денежных средств на счете  бюджета района;

- информация о муниципальном долге; 

- отчет об использовании резервного фонда в отчетном периоде.

2. Документы, предоставляемые Комитетом по управлению имуществом Администрации Щёлковского муни-

ципального района:

- сведения о льготах, предоставленных по аренде земельных участков и имущества, с указанием постановле-

ний (решений) о предоставлении льгот, получателей по принадлежности, а также сумм выпадающих доходов бюд-

жета;

- список имущества, переданного в безвозмездное пользование, с указанием основания его передачи, пользо-

вателей имущества и сумм выпадающих доходов бюджета района;

- документы по организации и проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (извещение о проведе-

нии торгов, опубликованное в средствах массовой информации, протокол о результатах торгов);

- сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, с указанием суммы

недоимки на начало и конец отчетного  периода. Перечень основных должников;

- сведения о внесении в реестр муниципальной собственности объектов строительства, введенных в эксплуа-

тацию за отчетный период.

- документы по организации и проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (извещение о проведе-

нии торгов, опубликованное в средствах массовой информации, протокол о результатах торгов);

- отчетные данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, и сумме

отчислений, подлежащих уплате в бюджет района.

3. Документы, предоставляемые Комитетом по экономической политике и финансам Администрации Щёлков-
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ского муниципального района:

- Положение о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе;

- Положение о порядке создания и расходования средств резервного фонда;

- среднесрочный финансовый план (если бюджет принимался на один финансовый год);

- решения Советов депутатов Щёлковского муниципального района об утверждении бюджета на отчетный год

со всеми приложениями (первоначальное и с последними  изменениями, дополнениями);

- итоги социально-экономического развития  района;

- отчет о реализации на территории района федеральных, областных, муниципальных целевых программ, их фи-

нансирование (с указанием  плановых  и фактических объемов финансирования) в разрезе мероприятий и источни-

ков финансирования;

- положение о порядке формирования и реализации муниципальных целевых программ.

4. Документы, предоставляемые главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств:

-  выписка из лицевого счета на последний день принятия обязательств.

- баланс главного распорядителя средств бюджета ф.0503130;

- справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года ф. 0503110;

- отчёт о финансовых результатах деятельности ф. 0503121;

- справка по консолидируемым расчётам ф. 0503125;

- отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя ф. 0503127;

- отчёт об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя

средств бюджета ф. 0503137;

- сведения об исполнении бюджета ф. 0503164;

- сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168;

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169;

- сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173;

- сведения о недостачах и хищениях ф. 0503176;

- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета ф.0503178;

- сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета ф. 0503179;

- сведения о кассовом исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности ф. 0503182.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  477/74

О принятии нормативного правовогоакта

«Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечениюжилыми помещениями 

в Щёлковском муниципальном районе отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей инвалидов»

Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»и Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ

«Об обеспечении жилыми помещениями за счёт средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов,

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов», в соответствии с подпунктом 27 пункта 7 статьи 23 Устава Щёл-

ковского муниципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Порядок пре-

доставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в Щёлковском муниципальном

районе отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов». (Прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района  «Порядок

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в Щёлковском муниципальном

районе отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» Главе Щёлковского муни-

ципального района  Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по вопросам здравоохранения и социального обеспечения (Выжикова Н.Ф.).

Председатель Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района                                              С.Варгузов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Порядок
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в Щёлковском  муни-

ципальном районе отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ “О ветеранах”,

от 24.11.1995 N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” и Законом Московской области

от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета от-

дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов” и определяет формы и условия обес-

печения жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

1. Общие положения.
1. В соответствии со ст. 1 Закона Московской области от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми

помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов” (далее Закон Московской области), право на обеспечение жилыми помещениями в Щёлков-

ском муниципальном районе за счет средств федерального бюджета имеют следующие категории граждан,

нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принятые на учет до 01 марта 2005 г. в Щёлковском районе:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;

б) участники Великой Отечественной войны;

в) лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;

г) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отече-

ственной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп са-

мозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших

работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

д) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-

ниях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее

шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, мест-

ной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих фло-

тов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а также члены экипа-

жей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других

государств.

ж) ветераны боевых действий;

з) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей

военной службы (служебных обязанностей);

и) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопас-

ности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах бое-

вых действий;

к) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

2. Формирование списков.
2.1. Формирование списков граждан, указанных в п. 1 настоящего порядка, имеющих право на предоставление

мер социальной поддержки, осуществляется Комитетом по вопросам развития инфраструктуры района Админи-

страции Щёлковского муниципального района. Списки формируются  в хронологической последовательности, в

соответствии с датой принятия на учет граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, состоящих на

учете в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района и утверждаются Главой Щёлковского

муниципального района.

Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 сентября текущего года

представляют в Комитет по вопросам развития инфраструктуры района Администрации Щёлковского муници-

пального района следующие документы:
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а) выписку из домовой книги;

б) копию финансового лицевого счета;

в) заключение учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

г) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и чле-

нами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве соб-

ственности на жилое помещение и т.п.);

д) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в

собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его

семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

ж) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свиде-

тельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и

др.);

з) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт

или иной документ, его заменяющий);

Утвержденные Главой Щёлковского муниципального района списки уточняются и в срок до 01 октября теку-

щего года представляются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области  для формиро-

вания сводного списка граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

2.2. Жилые помещения и социальные выплаты предоставляются гражданам в соответствии с очередностью,

установленной сводными списками граждан, указанных в ч. 1 ст. 1 Закона Московской области и п. 2 ст. 1 данного

закона.

3. Формы обеспечения граждан жилыми помещениями
3.1. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обеспечиваются жилыми помещениями по догово-

рам социального найма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. По желанию граждан, вместо предоставления жилых помещений по договорам социального найма им могут

быть предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в населенных

пунктах на территории Щёлковского муниципального района Московской области.

4.Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма
4.1. Общая площадь предоставляемого жилого помещения должна быть не менее общей площади жилого по-

мещения, предусмотренной для соответствующей категории граждан в ст. 1 Закона Московской области от 26.07.2006

N 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных катего-

рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов”.

4.2. Жилые помещения  могут быть предоставлены гражданам по договорам социального найма из муници-

пального жилищного фонда.  Средства федерального бюджета направляются в бюджет Щёлковского муниципаль-

ного района на возмещение (частичное  возмещение) стоимости жилых помещений, предоставленных  гражданам,

перечисленным в п. 1 настоящего Порядка.

4.3. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма осу-

ществляется путем:

1) покупки жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья.

Приобретаемые жилые помещения оформляются в муниципальную собственность.

Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям

и быть благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для проживания и располо-

женного на территории Щёлковского муниципального района Московской области.

4.4. Для получения жилого помещения по договору социального найма гражданин представляет в Муници-

пальное учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» следующие документы:

а) заявление;

б) акт проверки жилищных условий заявителя;

в) выписку из домовой книги;

г) копию финансового лицевого счета;

д) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и чле-

нами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве соб-

ственности на жилое помещение и т.п.);

е) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в

собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его

семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

ж) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетель-

ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

з) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт

или иной документ, его заменяющий);
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Копии документов, указанных в подпунктах д, ж, з пункта 5 предоставляются с подлинниками для сверки.

4.5. Постановление Главы Щёлковского муниципального района, проект которого должен быть подготовлен

Комитетом по вопросам развития инфраструктуры района Администрации Щёлковского муниципального района,

о предоставлении гражданину и членам его семьи жилого помещения по договору социального найма является ос-

нованием для заключения МУ ЩМР «Строительство и инвестиции» с гражданином договора социального найма. 

Предоставление жилого помещения по договору социального найма является основанием для снятия граждан

с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

5. Социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений
5.1. Размер социальной выплаты, предоставляемой гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, за

счет средств федерального бюджета не может превышать величины, равной произведению предоставляемой общей

площади жилого помещения предусмотренной для соответствующей в ст. 1 Закона Московской области от 26.07.2006

N 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных катего-

рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов” категории граждан и стоимости 1 квадратного метра

общей площади жилья по Московской области, установленной федеральным исполнительным органом государ-

ственной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на момент перечисления денежных

средств из федерального бюджета.

5.2.Социальная выплата на приобретение жилых помещений предоставляется гражданам безвозмездно (далее

- социальная выплата).

5.3. Социальная выплата предоставляется гражданам путем перечисления на лицевой счет в кредитной орга-

низации.

5.4. Социальные выплаты гражданам и членам их семьи предоставляются для приобретения:

1) жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья;

2) законченного строительством индивидуального жилого дома (части жилого дома).

5.5. Приобретаемые жилые помещения должны отвечать установленным санитарным и техническим требова-

ниям и быть благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для проживания и рас-

положенного на территории Щёлковского муниципального района Московской области.

5.6. Жилые помещения, приобретаемые за счет социальных выплат, с привлечением собственных средств граж-

дан, могут быть оформлены в собственность граждан.

5.7. Для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданин - получатель соци-

альной выплаты представляет в Муниципальное учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство

и инвестиции» следующие документы:

а) заявление о предоставлении социальной выплаты;

б) копию договора купли-продажи жилого помещения;

в)копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое поме-

щение;

г) выписку из домовой книги;

д) выписку из лицевого счета;

е) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

ж) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака,

свидетельство о рождении, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.).

В случае приобретения жилого помещения с помощью кредитных (заемных) средств, гражданин - получатель

социальной выплаты представляет также копию кредитного договора (договора займа) с подлинником для сверки и

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за

пользование кредитом (займом).

Копии документов, указанных в подпунктах б, в, ж, з пункта 11 предоставляются с подлинниками для сверки.

5.8. Предоставление социальной выплаты является основанием для снятия гражданина с учета нуждающихся

в улучшении жилищных условий.

6. Источники финансирования обеспечения жилыми помещениями
6.1. Обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, жилыми помещениями осуществляется

за счет средств федерального бюджета, поступающих в бюджет Щёлковского муниципального района в виде суб-

венций из бюджета Московской области.

6.2. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер социальной выплаты, то

приобретение или строительство жилого помещения допускается после определения условий оплаты недостающей

суммы на лицевой счет очередника.

6.3. Для получения субвенции федерального бюджета муниципальное учреждение Щёлковского муниципаль-

ного района «Строительство и инвестиции» представляет в Финансовое управление Администрации Щёлковского

муниципального района следующие документы:

6.3.1 при предоставлении жилого помещения из муниципального жилищного фонда:
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копию решения органа местного самоуправления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях;

документы, подтверждающие принадлежность предоставляемого жилого помещения к муниципальному жи-

лищному фонду;

копию постановления администрации Щёлковского муниципального района о предоставлении жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда;

документы, подтверждающие стоимость предоставляемой жилой площади.

6.3.2. на оплату расходов, связанных с приобретением жилых помещений:

копию решения органа местного самоуправления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях;

копию документа, подтверждающего основание заключения муниципального контракта в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;

копию муниципального контракта купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

копию свидетельства, подтверждающее право собственности продавца на жилое помещение;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах, заре-

гистрированных на данный объект недвижимости.

6.3.3. на оплату расходов при строительстве жилого дома:

копию решения органа местного самоуправления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях;

копия документа, подтверждающего право пользования или владения земельным участком под строительство;

копия разрешения на строительство жилья.

6.3.4. на оплату расходов в случае приобретения жилых помещений с использованием собственных и (или) за-

емных средств:

копия кредитного договора с кредитной организацией;

выписка из банковского счета получателя субсидии с подтверждением наличия собственных и (или) заемных

средств.

6.4. Администрация Щёлковского муниципального района представляет ежеквартально отчет о расходовании

средств бюджета по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению граждан жилыми помещениями

в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Глава Щёлковского муниципального района                                                                       А.М. Ганяев              

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от 29.09.2009 № 477/74

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  478/74

О  принятии нормативного правового

акта «Положение о проведении собраний

и конференций граждан на территории

Щёлковского муниципального района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района, Совет депу-

татов Щёлковского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Положение о

проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района». 

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района  «Положение

о проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района» Главе Щёл-

ковского муниципального района  Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по вопросам местного самоуправления (Широков О.А.).

Председатель Совета депутатов

Щёлковского муниципального района                            С.Варгузов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального

района (далее - Положение) устанавливает полномочия, порядок назначения и проведения собраний и конференций

граждан на территории Щёлковского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Московской области, а также Уставом Щёлковского муниципального района.

2. Собрания и конференции граждан (далее - собрание, собрания, конференция, конференции) являются одной

из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления и проводятся для обсуждения жителями

Щёлковского муниципального района вопросов местного значения Щёлковского муниципального района, а также

информирования населения Щелковского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района. 

Общерайонное собрание, как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, проводится

в целях развития институтов гражданского общества, привлечения к участию в осуществлении местного самоу-

правления по вопросам местного значения Щёлковского муниципального района граждан, объединённых в об-

щественные организации по профессиональному, политическому, социальному, иному признаку.

3. В собраниях и конференциях могут принимать участие лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, посто-

янно или преимущественно проживающие на территории Щёлковского муниципального района (далее - Граждане).

В общерайонном собрании Граждане участвуют через представительство от общественных организаций, об-

щественных объединений, иных организаций независимо от их организационно-правовых форм, зарегистрирован-

ных в установленном законодательством порядке, осуществляющих деятельность на территории Щёлковского

муниципального района (далее – Организация). 

4. Собрания и конференции проводятся по месту жительства Граждан в пределах одного дома, группы домов,

улицы, микрорайона, деревни.

Общерайонное собрание проводится в сроки и в помещении, определяемом решением Совета депутатов Щёл-

ковского муниципального района или постановлением Главы Щёлковского муниципального района.

5. Граждане принимают участие в собраниях лично, в конференциях - через делегатов, которые избираются

Гражданами на собраниях. Право Граждан на участие в собрании и право делегатов на участие в конференции не

может быть делегировано другому лицу.

В общерайонном собрании принимают участие лица, определённые от Организаций полномочными предста-

вителями для участия в общерайонном собрании (далее – Представители).

В случае, когда инициаторы проведения собрания выносят на обсуждение альтернативные вопросы для об-

суждения, граждане вправе принять участие в собрании путём определения своего волеизъявления в петиционном

листе по вопросу, выносимому на обсуждение. Вопросы для обсуждения по петиционным листам определяются

инициаторами на собрании инициаторов. О дате, времени, месте и цели проведения собрания инициаторов населе-

ние соответствующей территории информируется не позднее, чем за пять дней до дня его проведения.

6. Населению в соответствии с Положением обеспечивается право на заблаговременное информирование о

месте и времени проведения собраний и конференций, а также о вопросах, выносимых на их рассмотрение.

НАЗНАЧЕНИЕ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ

7. Инициаторами проведения собрания и конференции могут быть Граждане, Совет депутатов Щёлковского

муниципального района, Глава Щёлковского муниципального района.

Инициатором проведения общерайонного собрания могут быть Глава, Совет депутатов Щёлковского муници-

пального района, Организации.

8. Совет депутатов Щёлковского муниципального района назначает собрания и конференции по собственной

инициативе, а также по инициативе Граждан, Организаций.

9. Глава Щёлковского муниципального района назначает собрания и конференции по собственной инициативе.

10. С инициативой о проведении собрания, конференции может обратиться группа Граждан в количестве не

менее 10 человек, о проведении общерайонного собрания - Организация (далее - Инициаторы).

11. Заявление с просьбой о назначении собрания, конференции (далее - Заявление) подписывается Инициато-

рами и направляется в Совет депутатов Щёлковского муниципального района. Одновременно копия заявления на-

правляется в Администрацию Щёлковского муниципального района. В Заявлении указываются:

а) сведения об Инициаторах (фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, контактный телефон),
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б) в пределах какого дома, группы домов, улицы, микрорайона, деревни предлагается провести собрание, кон-

ференцию.

в) какие вопросы выносятся на обсуждение.

К заявлению при необходимости прилагается заверенный инициаторами проект петиционного листа.

12. Совет депутатов Щёлковского муниципального района совместно с Администрацией Щёлковского муни-

ципального района в течение 15 дней с момента получения Заявления проводят консультации  (собеседования) с

Инициаторами для согласования вопросов:

а) о дате, времени и месте проведения собрания, конференции, опроса по петиционному листу,

б) о целесообразности обсуждения предлагаемых вопросов,

в) о графике проведения собраний по выборам делегатов на конференцию.

13. В течение 30 дней с момента получения Заявления Совет депутатов Щёлковского муниципального района при-

нимает решение о назначении собрания, конференции с учётом результатов проведённых консультаций (собеседований).

14. В решении Совета депутатов Щёлковского муниципального района, а также в постановлении Главы Щёл-

ковского муниципального района  о назначении собрания, конференции, общерайонного собрания указывается:

а) по чьей инициативе осуществляется назначение собрания, конференции,

б) дата, время и место проведения собрания, конференции или проведения опроса по петиционному листу, ин-

формация об утверждении образца петиционного листа и состав лиц, осуществляющих опрос,

в) вопросы, которые выносятся на обсуждение.

15. Собрания по выборам делегатов на конференцию проводятся на основании решения Совета депутатов Щёл-

ковского муниципального района, либо постановления Главы Щёлковского муниципального района о назначении

конференции граждан в соответствии с графиком, утверждённым вышеуказанными решением или постановлением.

При условии выдвижения нескольких кандидатур делегатов на собраниях инициативных групп граждан в вы-

шеуказанном решении (постановлении) может быть установлено проведение собрания путём опроса по петицион-

ному листу по кандидатурам делегатов.

16. Норма представительства на конференции не может быть больше, чем один делегат от ста Граждан.

Норма представительства на общерайонном собрании не может быть больше, чем один Представитель от соо-

тветствующей Организации.

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ

17. Обязанности по оповещению населения, Организаций не менее, чем за 10 дней до дня проведения собра-

ния (опроса по петиционному листу), конференции, общерайонного собрания, о дате, времени, месте проведения

собрания (опроса по петиционному листу), конференции, общерайонного собрания и о вопросах, выносимых на

обсуждение, информирование, а также обязанности по организации проведения собрания (опроса по петиционному

листу), конференции, общерайонного собрания возлагаются:

а) на Инициаторов, если инициатива их проведения исходила от Граждан, Организации,

б) на Совет депутатов Щёлковского муниципального района, если инициатива их проведения исходила от Со-

вета депутатов Щёлковского муниципального района,

в) на Администрацию Щёлковского муниципального района, если инициатива их проведения исходила от Главы

Щёлковского муниципального района.

18. Проведение собраний (исключая форму собраний посредством опроса по петиционному листу) и конфе-

ренций осуществляется в следующем порядке:

1) до начала собрания, конференции проводится регистрация участников собрания, делегатов конференции;

2) собрание считается правомочным, если в нём приняло участие более половины Граждан, проживающих в

одном доме, группе домов, на улице, в микрорайоне, деревне;

3) конференция считается правомочной, если в ней приняло участие более половины избранных делегатов;

4) собрание, конференцию открывает:

Инициатор либо представитель Инициатора, если инициатива их проведения исходила от Граждан,

представитель Совета депутатов Щелковского муниципального района, если инициатива их проведения исхо-

дила от Совета депутатов Щёлковского муниципального района,

Глава Щёлковского муниципального района, или представитель Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района, если инициатива их проведения исходила от Главы Щёлковского муниципального района,

5) для ведения собрания, конференции простым большинством голосов от присутствующих участников соб-

рания, делегатов конференции избирается председатель и секретарь собрания, конференции, утверждается повестка

дня и регламент;

6) председатель ведёт собрание, конференцию, секретарь ведёт протокол собрания, конференции,

7) протокол собрания конференции должен содержать сведения:

о количестве участников собрания, делегатов конференции,

о наличии или отсутствии кворума,

об Инициаторах,
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о дате, времени и месте проведения собрания, конференции,

о председателе и секретаре собрания, конференции,

о повестке дня,

о присутствующих на собрании, конференции лицах, не являющихся участниками собрания, делегатами кон-

ференции,

фамилии, имена и отчества выступающих, краткое содержание выступлений,

принятые решения, в том числе обращения к органам и должностным лицам местного самоуправления.

8) протокол зачитывается председателем собрания, конференции, утверждается решением собрания, конфе-

ренции, и подписывается председателем и секретарём собрания, конференции;

9) протокол изготавливается в трёх подлинных экземплярах: для Инициаторов, Совета депутатов Щёлковского

муниципального района и Главы Щёлковского муниципального района (если собрания, конференции проводились

по инициативе Граждан), для председателя собрания, конференции, Совета депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района и Главы Щёлковского муниципального района (если собрания, конференции проводились по инициа-

тиве Совета депутатов Щёлковского муниципального района или Главы Щёлковского муниципального района);

10) в случае, если собрание, конференция избирает лицо, уполномоченное представлять собрание, конферен-

цию, это лицо осуществляет взаимоотношения с органами и должностными лицами местного самоуправления Щёл-

ковского муниципального района по вопросам, которые обсуждались собранием, конференцией.

18.1. Порядок, определённый подпунктами 1, 3-10 пункта 18 настоящего Положения для проведения собраний,

конференций, распространяется на порядок проведения общерайонного собрания.

18.2. Проведение собраний посредством опроса по петиционному листу осуществляется в следующем порядке:

1) лица, осуществляющие опрос в соответствии с решением (постановлением) органов местного самоуправ-

ления, удостоверяются в правомочности Граждан принимать участие в опросе. Право участия в опросе предоста-

вляется Гражданам при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт. Право Граждан на участие в

опросе не может быть делегировано другому лицу;

2) опрос считается состоявшимся, если в период, установленный для опроса, в нём приняло участие более по-

ловины Граждан, проживающих на соответствующей территории;

3) после завершения проведения опроса Инициаторами проводит итоговое собрание инициативной группы для

определения итогов опроса по петиционному листу;

4) считается проголосованным то предложение, за которое проголосовало более половины Граждан, имеющих

право на участие в голосовании;

5) итоговое собрание инициативной группы проводится в порядке, определённом подпунктами 1, 4-10 пункта

18 настоящего Положения для проведения собраний, конференций;

6) решение итогового собрания инициативной группы доводится до Граждан, проживающих на соответствую-

щей территории.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Решения собраний, конференций носят рекомендательный характер. Обращения к органам местного са-

моуправления Щелковского муниципального района, содержащиеся в решениях собраний, конференций подлежат

обязательному рассмотрению соответствующими органами и должностными лицами.

20. Итоги собраний, конференций, в том числе обращения к органам и должностным лицам местного самоу-

правления Щёлковского муниципального района подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней

со дня их проведения. Опубликование осуществляет орган, назначивший собрание, конференцию.

21. Органы и должностные лица местного самоуправления Щелковского муниципального района обязаны в

месячный срок рассмотреть принятые к ним обращения, содержащиеся в решениях собраний, конференций и на-

править Инициаторам или лицу, уполномоченному собранием, конференцией, письменный ответ по существу об-

ращения.

22. Администрация Щёлковского муниципального района обязана обеспечить в пределах своей компетенции

совместно с Инициаторами и представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граж-

дан при проведении собрания, конференции.

23. Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального района, назначившие собрание, конфе-

ренцию, обязаны направить в Администрации поселений, на территории которых проводятся собрания, свои пра-

вовые акты о назначении собрания, конференции, а также решения собраний, конференций, в том числе, обращения

к органам и должностным лицам местного самоуправления Щёлковского муниципального района.

24. На собрания инициативных групп, собрания в форме опроса по петиционному листу, общерайонное соб-

рание распространяются положения пунктов 19-22 настоящего Положения.

Глава Щёлковского муниципального района                    А.М. Ганяев

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от 29.09.2009 № 478/74
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.09.2009  №  479/74

О принятии нормативного правового акта

«О признании утратившим силу решения

Совета депутатов Щёлковского муниципального

района от 26.06.2007 № 222/37 «О Положении 

о проведении собраний и конференций граждан

на территории Щёлковского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О признании

утратившим силу решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района  от 26.06.2007 № 222/37 «О По-

ложении о проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района» 

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О признании

утратившим силу решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района  от 26.06.2007 № 222/37 «О По-

ложении о проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района»

Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёлков-

ского муниципального района по вопросам местного самоуправления (Широков О.А.).

Председатель Совета депутатов

Щёлковского муниципального района                                                С.И. Варгузов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 26.06.2007 № 222/37
«О Положении о проведении собраний и конференций 
граждан на территории Щёлковского муниципального района».
1. Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 26.06.2007 № 222/37 «О Положении о

проведении собраний и конференций граждан на территории Щёлковского муниципального района»  признать ут-

ратившим силу.

Глава Щёлковского муниципального района                                                       А.М. Ганяев

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от 29.09.2009 № 479/74
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