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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от 14.02.2006 г.  № 88/11

Об утверждении Положения о порядке учёта предложений 
по проекту Устава Щёлковского муниципального района
Московской области или муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав Щёлковского
муниципального района Московской области и о порядке
участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Щёлковского муниципального
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке учёта предложений по проекту
Устава Щёлковского муниципального района Московской области или
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щёлковского муниципального района Московской области и о по-
рядке участия граждан в их обсуждении.

2. Опубликовать настоящее решение, а также утверждённое им Поло-
жение (п.1) в районной газете «Время».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Пред-
седателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района  С.И.
Варгузова. 

Глава Щёлковского муниципального района           Л.А.Твердохлебов 



Утверждено
решением Совета депутатов 
Щелковского муниципального района 
Московской области 
от 14.02.2006 г. № 88/11

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава

Щелковского муниципального района или муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Щелковского муниципального района Московской области и о

порядке участия граждан в их обсуждении

I. Общие положения.
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях по опубликованному

проекту Устава Щелковского муниципального района Московской обла-
сти (далее именуемый Устав Щелковского муниципального района) или
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щелковского муниципального района могут вноситься по резуль-
татам:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, конференций,
публичных слушаний;

2) индивидуальных или коллективных обращений граждан прожи-
вающих в Щелковском муниципальном районе, обращений организаций
или органов территориального общественного самоуправления.

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях по опубликованному
проекту Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ному правовому акту о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района, выдвинутые по результатам
мероприятий, указанных в пункте 1.1. настоящего Положения, указы-
ваются в протоколе или итоговом документе проведения соответствую-
щего мероприятия, которые передаются в Комиссию по подготовке
проекта Устава Щелковского муниципального района или проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щелковского муниципального района (далее - Комиссия) по адресу
г. Щёлково, площадь Ленина, д. 2 (административное здание, комната 415,
телефон 526-99-89).

1.3. Население Щелковского муниципального района в праве участво-
вать в обсуждении опубликованного проекта Устава Щелковского муни-
ципального района или муниципального правового акта о внесении



изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципального района,
в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному
проекту Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района, вносятся в Комиссию и
рассматриваются ею в соответствии с настоящим Положением в течение
30 дней с момента опубликования проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях
и дополнениях в проект Устава Щелковского муниципального района
или муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Щелковского муниципального района

2.1. Внесённые предложения и дополнения в проект Устава Щелков-
ского муниципального района или муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципального
района регистрируются Комиссией.

2.2. Предложения об изменениях и дополнениях в проект Устава Щел-
ковского муниципального района или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципаль-
ного района должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям
Федерального закона от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», феде-
ральному законодательству, законодательству Московской области;

2) обеспечивать логическое развитие темы правового регулирования;
3) являться приемлемыми для неопределенного круга лиц;
4) обеспечивать однозначное толкование положений проекта Устава

Щелковского муниципального района или муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского муници-
пального района;

5) не допускать противоречие либо несогласованность муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района с иными положениями проекта Устава
Щелковского муниципального района.

2.3. Предложения об изменениях и дополнениях в проект Устава Щел-
ковского муниципального района или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципаль-
ного района внесённые с нарушением порядка и сроков, предусмотрен-
ных настоящим Положением, по решению Комиссии могут быть



оставлены без рассмотрения.
2.4. Внесённые предложения об изменениях и дополнениях в проект

Устава Щелковского муниципального района или новой редакции пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района предварительно изучаются членами Комиссии
на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим положением.
Заключения Комиссии даются в письменной форме.

2.5. Комиссия отклоняет предложения об изменениях и дополнениях
в проект Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района, не соответствующие требованиям,
предъявляемым настоящим положением.

2.6. Предложения об изменениях и дополнениях в проект Устава Щел-
ковского муниципального района или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципаль-
ного района, признанные соответствующими требованиям, предъявляе-
мым настоящим Положением, подлежат учету при окончательном
утверждении Советом депутатов проекта Устава Щелковского муници-
пального района или принятия муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципального
района в соответствии с настоящим Положением.

III. Порядок учета поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях в проект новой редакции Устава Щелковского муниципаль-
ного района или муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав Щелковского муниципального района

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложе-
ний об изменениях и дополнениях в проект Устава Щелковского муни-
ципального района или муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципального района
Комиссия составляет заключение.

3.2. Заключения комиссии на внесенные предложения об изменениях
и дополнениях в проект Устава Щелковского муниципального района
или муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Щелковского муниципального района должно содержать сле-
дующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект Устава Щелковского муниципального района или му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щелковского муниципального района



2) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект
Устава Щелковского муниципального района или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района ввиду несоответствия требованиям, предъ-
явленным настоящим Положением;

3) предложения об изменениях и дополнениях в проект Устава Щел-
ковского муниципального района или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского муниципаль-
ного района рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта
Устава Щелковского муниципального района или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района.

3.3. Комиссия представляет в Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района свое заключение и материалы деятельности Комиссии с
приложением всех поступивших предложений об изменениях и допол-
нениях в проект Устава Щелковского муниципального района или му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щелковского муниципального района.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта
Устава Щелковского муниципального района или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района) предложений об изменениях и дополнениях в
проект Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района Совет депутатов Щёлковского
муниципального района заслушивает доклад председателя либо уполно-
моченного члена Комиссии о деятельности Комиссии.

3.5. После принятия предложений об изменениях и дополнениях в
проект Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района Совет депутатов Щёлковского
муниципального района в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению проекта Устава Щелковского муниципального
района или принятию муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Щелковского муниципального района.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений об изменениях и
дополнениях в проект Устава Щелковского муниципального района или
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Щелковского муниципального района с обязательным содержа-
нием принятых предложений об изменениях и дополнениях в проект



Устава Щелковского муниципального района или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района подлежат опубликованию.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта
Устава Щелковского муниципального района или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щелковского
муниципального района

4.1. Органы местного самоуправления в случае необходимости предо-
ставляют бесплатно помещения для проведения собраний, конференций,
публичных слушаний граждан с целью обсуждения опубликованного
проекта Устава Щелковского муниципального района или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Щел-
ковского муниципального района.

4.2. В собраниях, конференциях, публичных слушаниях имеют право
участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего воз-
раста, проживающие на территории Щелковского муниципального рай-
она.

4.3. О месте и времени проведения собрания, конференции и повестке
дня население оповещается инициатором не позднее, чем за три дня до их
проведения.

4.4. На собрании, конференции, публичных слушаниях граждан ве-
дется протокол, в котором, в обязательном порядке, указываются их дата
и место проведения, количество присутствующих, состав президиума, по-
вестка дня, содержание выступлений, выдвинутые предложения об изме-
нениях и дополнениях в проект Устава Щелковского муниципального
района или муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Щелковского муниципального района.

4.5. Протокол собрания, конференции, подписанный председателем
и секретарем, передается в Комиссию.

4.6. Публичные слушания назначаются и проводятся в соответствии с
Положением о публичных слушаниях, утверждённым Советом депутатов
Щёлковского муниципального района.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от 05.10.2010 № 107/16

О проекте нормативного правового акта
«О  внесении изменений в Устав 
Щёлковского муниципального района
Московской области»

В целях приведения Устава Щёлковского муниципального района,
принятого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 11.07.2006 № 133/2 в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет депутатов Щёлковского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:

1.  Опубликовать проект нормативного правового акта «О внесении из-
менений в Уставе Щёлковского муниципального района Московской
области» и «Положение о порядке учёта предложений по проекту Устава
Щёлковского муниципального района Московской области или муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Щёлковского муниципального района Московской области и о порядке
участия граждан в их обсуждении», утверждённое решением Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района от 14.02.2006 № 88/11.

2. Провести 1 ноября 2010 года в 17 часов 30 минут в МУ «Щёлковский
районный культурный комплекс» (г. Щёлково, ул. Пушкина, д.22) пуб-
личные слушания по проекту Изменений в Уставе Щёлковского муни-
ципального района Московской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Предсе-

дателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района В.Ю. Во-
робьёва.

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                           В.Ю.Воробьёв



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Проект

Изменения и дополнения 
в Устав Щёлковского муниципального района

Московской области

Внести в Устав Щёлковского муниципального района Московской
области (далее Устав), принятый решением Совета депутатов  Щёлков-
ского муниципального района от 11.07.2006 № 133/21, с изменениями,
внесенными решениями  Совета депутатов  Щёлковского муниципаль-
ного района от 27.10.2008 № 363/58, от 12.08.2009 № 460/72  следующие
изменения:

1. Статья 7:
подпункт 27 пункта 1 дополнить словами следующего содержания:

«оказание поддержки социально- ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.».

2. Статья 7.1:
2.1. Подпункт  2 пункта 1 - исключить; 
2.2. В пункте 2 слова «только за счет собственных доходов бюджета

Щёлковского муниципального района (за исключением субвенций и до-
таций, предоставляемых из федерального бюджета  и бюджета Москов-
ской области.)» заменить  словами «за счет доходов местных бюджетов, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

3. Статья 8:
3.1. В пункте 1:
3.1.1. В подпункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения) исключить.

3.1.2. Дополнить  подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в области



энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности».

3.1.3. Дополнить  подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-

ным законом «О теплоснабжении»;  
3.1.4. В части 2 слова «субвенций» заменить словами «межбюджетных

трансфертов»;
3.1.5. Часть 2 дополнить словами следующего содержания «в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

4.Статья 23:
4.1. Пункт 4:
4.1.1. Абзац 7  исключить;
4.1.2. Последний абзац дополнить словами «и утверждается председа-

телем Совета депутатов Щёлковского муниципального района»;
4.2.Пункт 7:
4.2.1. подпункт 4:
слова «(дополнительный оплачиваемый отпуск, дополнительная вы-

плата денежной компенсации на оплату санаторно-курортной путевки)»
исключить;
дополнить подпункт словами следующего содержания «заместителю

председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района»;
4.2.2. в подпункте 5:
после слов «Председателя Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района» дополнить словами «заместителя председателя Совета
депутатов Щёлковского муниципального района»;

4.2.3 подпункт 25 – исключить.

5.Статья 24:
5.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Полномочия Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73  Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ.
Полномочия Совета депутатов Щёлковского муниципального района

также прекращаются: 



1) в случае принятия Советом депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске
принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного на-
стоящим уставом числа депутатов Щёлковского муниципального района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о не-
правомочности данного состава депутатов Совета депутатов Щёлковского
муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

3) в случае преобразования Щёлковского муниципального района, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения Щёлковского
муниципального района;

4) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления граждан;

5) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.».

6. Статья 25:
6.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, из
средств бюджета Щёлковского муниципального района производится
возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий в по-
рядке, устанавливаемом правовым актом Совета депутатов Щёлковского
муниципального района. Выплата на обеспечение депутатской деятель-
ности депутатам нового созыва начинается со дня следующего за днем
окончания полномочий предыдущего созыва.
Депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района,

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе в порядке,
установленным нормативным правовым актом Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за ис-

ключением такси) в пределах Щёлковского муниципального района либо
компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий)
5) компенсация расходов связи с участием  в составе официальных  де-

легаций Щёлковского муниципального района.



7. Статья 26:
7.1. Пункт 2 после слова «является» дополнить  словом «выборным»;
7.2. Дополнить  пунктом 5 следующего содержания:
«5. Размер денежного содержания председателя Совета депутатов Щёл-

ковского муниципального района устанавливается Советом депутатов
Щёлковского муниципального района в соответствии с законами Мос-
ковской области, регулирующими вопросы оплаты труда лиц, занимаю-
щих муниципальные должности в Московской области.»; 

7.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Председателю Совета депутатов Щёлковского муниципального

района  гарантируются:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 17 календарных дней;
- дополнительные выплаты денежной компенсации в размере средней

стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение, предусмотрен-
ной для лиц, занимающих государственные должности Московской обла-
сти, устанавливаемые распоряжением Губернатора Московской
области.».

7.4. Дополнить  пунктом 7 следующего содержания:
«7. Председателю Совета депутатов Щёлковского муниципального

района по истечении установленного срока полномочий, а также в слу-
чаях досрочного прекращения полномочий, связанных с объединением
или упразднением муниципального образования, гарантируется в тече-
ние календарного года выплата ежемесячного денежного содержания,
установленного председателю Совета депутатов на момент истечения
срока или досрочного прекращения полномочий, в случае трудоустрой-
ства производится доплата до указанного уровня денежного содержания
к заработной плате по другому месту работы.
Указанные выплаты производятся в порядке, установленном Советом

депутатов Щёлковского муниципального района.
Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если пол-

номочия председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального
района прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного при-
говора суда;

2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного

сложения с себя полномочий в случае признания председателя Совета де-
путатов полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном зако-



нодательством.
7.5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Срок полномочий председателя Совета депутатов Щёлковского му-

ниципального района включается в стаж муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления в Московской области.
В стаж муниципальной службы председателя Совета депутатов  Щёл-

ковского муниципального района на основании решения Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района, могут засчитываться периоды
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в
которых необходимы для выполнения возложенных на него полномочий
в соответствии с настоящим Уставом.
Периоды работы на указанных должностях в совокупности не должны

превышать пять лет.».

8. Дополнить статьей 26.1. следующего содержания:
«Статья 26.1. Заместитель председателя Совета депутатов Щёлковского

муниципального района
1. Заместитель председателя Совета депутатов является выборным

должностным лицом местного  самоуправления и осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе. 

2. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов устанав-
ливаются  Регламентом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района.

3. Порядок избрания и переизбрания заместителя председателя Совета
депутатов устанавливается правовым актом Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района.

4. Размер денежного содержания заместителя председателя Совета де-
путатов  Щёлковского муниципального района устанавливается Советом
депутатов Щёлковского муниципального района  в соответствии с зако-
нами  Московской области, регулирующими вопросы оплаты труда лиц,
занимающих муниципальные должности в Московской области 

5. Заместителю председателя Совета депутатов  Щёлковского муници-
пального района  гарантируются:

- ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 17 календарных дней ;

- дополнительные выплаты денежной компенсации в размере средней
стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение, предусмотрен-
ной для лиц, занимающих государственные должности Московской обла-
сти, устанавливаемые распоряжением Губернатора Московской области.



6. Заместителю председателя Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района по истечении установленного срока полномочий, а
также в случаях досрочного прекращения полномочий, связанных с объ-
единением или упразднением муниципального образования, гарантиру-
ется в течение календарного года выплата ежемесячного денежного
содержания, установленного председателю Совета депутатов на момент
истечения срока или досрочного прекращения полномочий, в случае тру-
доустройства производится доплата до указанного уровня денежного со-
держания к заработной плате по другому месту работы.
Указанные выплаты производятся в порядке установленном Советом

депутатов Щёлковского муниципального района.
Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если пол-

номочия заместителя председателя Совета депутатов  Щёлковского му-
ниципального района прекратились досрочно по следующим
основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного при-
говора суда;

2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного

сложения с себя полномочий в случае признания заместителя Председа-
теля Совета депутатов полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном законодательством.

7. Срок полномочий заместителя председателя Совета депутатов  Щёл-
ковского муниципального района  включается в стаж муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Московской области.
В стаж муниципальной службы заместителя председателя Совета де-

путатов  Щёлковского муниципального района на основании решения
Совета депутатов Щёлковского муниципального района, могут засчиты-
ваться  периоды замещения отдельных должностей руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых необходимы для выполнения возложенных на
него полномочий в соответствии с настоящим Уставом.
Периоды работы на указанных должностях в совокупности не должны

превышать пять лет.».

9. Статья 27
9.1.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Щёлковского

муниципального района до дня вступления в должность вновь избран-



ного Главы Щёлковского муниципального района его полномочия вре-
менно исполняет первый заместитель Главы Администрации Щёлков-
ского муниципального района. В случае невозможности исполнения
полномочий Главы Щёлковского муниципального района первым заме-
стителем Главы Администрации Щёлковского муниципального района,
Совет депутатов Щёлковского муниципального района назначает вре-
менно исполняющим полномочия Главы Щёлковского муниципального
района одного из заместителей Главы Администрации  Щёлковского му-
ниципального района.».

9.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Размер денежного содержания Главы Щёлковского муниципаль-

ного района устанавливается Советом депутатов Щёлковского муници-
пального района  в соответствии с законами  Московской области,
регулирующими вопросы оплаты труда лиц, занимающих муниципаль-
ные должности в Московской области.».

9.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12.Главе Щёлковского муниципального района  гарантируется:
- ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 17 календарных дней ;
- дополнительные выплаты   денежной компенсации в размере средней

стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение, предусмотрен-
ной для лиц, занимающих государственные должности Московской обла-
сти, устанавливаемые распоряжением Губернатора Московской
области.».

9.4. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Главе Щёлковского муниципального района по истечении уста-

новленного срока полномочий, а также в случаях досрочного прекраще-
ния полномочий, связанных с объединением или упразднением
муниципального образования, гарантируется в течение календарного
года выплата ежемесячного денежного содержания, установленного Главе
Щёлковского муниципального района на момент истечения срока или
досрочного прекращения полномочий, в случае трудоустройства  про-
изводится доплата до указанного уровня денежного содержания к зара-
ботной плате по другому месту работы.
Указанные выплаты производятся в порядке установленном Адми-

нистрацией  Щёлковского муниципального района.
Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если пол-

номочия Главы Щёлковского муниципального района прекратились до-
срочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного при-



говора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного

сложения с себя полномочий в случае признания Главы Щёлковского му-
ниципального района полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном законодательством.».

9.5. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Срок полномочий Главы Щёлковского муниципального района

включается в стаж муниципальной службы в органах местного само-
управления в Московской области.
В стаж муниципальной службы Главы Щёлковского муниципального

района на основании решения Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района, могут засчитываться периоды замещения отдельных
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для
выполнения возложенных на него полномочий в соответствии с настоя-
щим Уставом. Периоды работы на указанных должностях в совокупности
не должны превышать пять лет.».

10.Статья 30:
10.1.Пункт 3:
10.1.1.Дополнить  подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ежемесячные компенсационные выплаты в размере должностного

оклада специалиста 2-ой категории в органах государственной власти
Московской области, установленного в соответствующем году, на расходы
лечебно-оздоровительного характера и транспортные расходы в соответ-
ствии с Положением о порядке оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления Щёлковского муниципального района Московской
области, утвержденным нормативным правовым актом Совета депутатов
Щёлковского муниципального района на основании правового акта ру-
ководителя органа местного самоуправления;»;

10.1.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) единовременная выплата средней месячной заработной платы по

замещаемой должности при увольнении муниципального служащего в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением чис-
ленности или штата.».

11. Статья 33:
11.1 Пункт 3 дополнить словами следующего содержания «и по иным



вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Московской области, настоящим Уставом».

11.2. Пункт 4 дополнить словами следующего содержания «подписы-
вает решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района,
не имеющие нормативного характера».

12.Статья 34:
12.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Щёл-

ковского муниципального района направляются Главе Щёлковского му-
ниципального района  для подписания и обнародования в течение 10
дней». 

13.Статья 36:
Подпункт 1 пункта 1 перед последним абзацем дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям на территории муни-
ципального района».

14.Статья 38:
14.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Администрация Щёлковского муниципального района от имени

Щёлковского муниципального района субсидиарно отвечает по обяза-
тельствам муниципальных учреждений, за исключением автономных уч-
реждений, при недостаточности  денежных средств и обеспечивает
исполнение обязательств в порядке, установленном федеральным зако-
ном. 

15. Статья 45:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Щёлковского муниципального рай-
она, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава
Щёлковского муниципального района в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.».



16.Статья 46:
16.1. В пункте 2 слова «и выборных должностных лиц местного само-

управления Щёлковского муниципального района» заменить словами
«(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления Щёлковского му-
ниципального района)»;

16.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Щёлковского муни-

ципального района и предусматривающие создание контрольного органа
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмот-
ренном пунктом первым настоящей статьи.».

Глава Щёлковского муниципального района                        А.М. Ганяев



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  05.10.2010 № 108/16

О принятии нормативного правового акта 
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «Положение о порядке предоставления 
служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда 
Щёлковского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с п.п.5 п.6 ст. 23 Устава Щёлковского муниципального
района, руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации
Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:

1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Положение о порядке предоставления служеб-
ных жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда Щёлковского муниципального района Московской области»

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района «Положение о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда Щёлковского муниципального района Московской
области» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для
подписания и опубликования.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она по вопросам муниципальной собственности, предпринимательства,
потребительского рынка и охраны окружающей среды (Штырлов А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                    В.Ю.Воробьёв



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  

Положение 
о порядке предоставления служебных жилых помещений муни-

ципального специализированного жилищного фонда Щёлковского
муниципального района Московской области

Настоящий нормативный правовой акт (далее - Положение) опреде-
ляет порядок предоставления служебных жилых помещений, находя-
щихся в собственности муниципального образования "Щёлковский
муниципальный район Московской области".

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления служебных жилых помеще-

ний муниципального специализированного жилищного фонда Щёлков-
ского муниципального района (далее - специализированный жилищный
фонд) разработано на основании пункта 4 части 1 ст. 14, ст. 92, 95, 99, 104
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Использование жилого помещения в качестве служебного жилого
помещения допускается только после отнесения такого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в
порядке установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 г. N 42 «Об утверждении  правил
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний», настоящим Положением.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный

фонд с отнесением такого помещения к специализированному виду - слу-
жебные жилые помещения, исключение жилого помещения из указан-
ного жилищного фонда осуществляются на основании правового акта
Администрации Щёлковского муниципального района.

1.3. Решение об отнесении жилого помещения к специализированному
жилищному фонду принимается в виде постановления Администрации
Щёлковского муниципального района и направляется в орган, осуществ-
ляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.



1.4. Отнесение жилых помещений к служебных жилым помещениям
не допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального
найма, найма жилого помещения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это иму-
щество.

1.5. Жилые помещения, отнесенные к служебным жилым помещениям,
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отве-
чать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, тре-
бованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям
законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям
соответствующего населенного пункта Щёлковского муниципального
района.

1.6. Служебные жилые помещения в специализированном жилищном
фонде предназначены для проживания граждан в связи с характером их
трудовых отношений с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями, унитарными предприятиями Щёлковского му-
ниципального района.

1.7. Служебные жилые помещения в специализированном жилищном
фонде, предназначенные для проживания работников муниципальных
предприятий и учреждений, передаются этим предприятиям и учрежде-
ниям в хозяйственное ведение или оперативное управление.

1.8. Служебные жилые помещения предоставляются в виде жилого
дома, отдельной квартиры в многоквартирном доме. 

1.9. Жилые помещения не подлежат отчуждению, приватизации, пе-
редаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по
договорам найма служебных жилых помещений,

1.10. Служебные жилые помещения подлежат учету в Администрации
Щёлковского муниципального района.

1.11. Реестр договоров найма служебных жилых помещений ведется
Администрацией Щёлковского муниципального района.

1.12. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых по-
мещениях осуществляется Администрацией Щёлковского муниципаль-
ного района.

1.13. Решение вопросов о постановке  на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях и предоставлении  служеб-
ных жилых помещений принимается  Администрацией Щёлковского
муниципального района после рассмотрения на общественной комиссии
по жилищным вопросам.

2. Предоставление служебных жилых помещений



2.1. Служебные жилые помещения предоставляются работникам, пе-
речень которых определен в приложении к настоящему Положению не
обеспеченным жилыми помещениями в населенных пунктах Щёлков-
ского муниципального района. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику служеб-
ного жилого помещения руководителем муниципального учреждения
или предприятия, органа местного самоуправления Щёлковского муни-
ципального района в Администрацию Щёлковского муниципального
района представляются:

1) ходатайство руководителя (мотивированное);
2) заявление гражданина (далее - заявителя) с просьбой о предостав-

лении служебного жилого помещения с указанием даты обращения и его
подписью;

3) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

4) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями,
учреждениями Щёлковского муниципального района.

5) документы, подтверждающие родство заявителя с членами семьи,
на которых будет предоставляться служебное жилое помещение (свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство о рождении);

6) выписка из домовой книги по постоянному месту жительства;
7) копия финансового лицевого счета по постоянному месту житель-

ства;
8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов
его семьи жилого помещения в Щёлковском муниципальном районе.
Документы, указанные в подпунктах 3,5 настоящего пункта, предо-

ставляются руководителем, или заинтересованным работником в копиях
с предъявлением оригиналов.
Ходатайство руководителя рассматривается Администрацией Щёл-

ковского муниципального района в течение 30 дней с даты подачи доку-
ментов.
Днем подачи ходатайства руководителя считается день представления

всех необходимых документов, согласно пункта 2.2. Положения.
Руководителю, подавшему ходатайство о предоставлении работнику

служебного жилого помещения выдается расписка в получении доку-
ментов.

2.3. Постановление Администрации Щёлковского муниципального



района является основанием  для предоставления служебного жилого по-
мещения и  заключения договора найма служебного жилого помещения.
Информация о принятом решении направляется заявителю в течение

3 рабочих дней с даты принятия такого решения.
2.4. Договор найма служебного жилого помещения заключается на пе-

риод трудовых отношений, прохождения муниципальной службы в Щёл-
ковском муниципальном районе.

2.5. Прекращение трудовых отношений, а также увольнение с муни-
ципальной службы является основанием прекращения договора найма
служебного жилого помещения и выселения в установленном законом по-
рядке.

2.6. Договор найма служебного жилого помещения может быть рас-
торгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неиспол-
нении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его
семьи обязательств по договору найма служебного жилого помещения, а
также в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.
Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи

с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.7. Наймодателем по договору найма служебного жилого помещения
для лиц, проходящих муниципальную службу, является Администрация
Щёлковского муниципального района.

2.8. Наймодателями по договору найма служебных жилых помещений,
переданных в оперативное управление или закрепленных на праве хо-
зяйственного ведения, являются соответствующие муниципальные уч-
реждения и предприятия Щёлковского муниципального района.

2.9. Администрация Щёлковского муниципального района вправе тре-
бовать у работодателей (юридических лиц), работникам которых предо-
ставлены служебные жилые помещения, ежегодного подтверждения
факта продолжения или прекращения трудовых отношений с этими ра-
ботниками, правомерность их проживания в служебном жилом помеще-
нии, 

2.10. Руководители муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий обязаны:
в течение 3 дней в письменной форме информировать Администра-

цию Щёлковского муниципального района о прекращении трудовых от-
ношений с работником, которому предоставлялось служебное жилое
помещение.
каждые полгода с момента предоставления служебного жилого поме-



щения осуществлять проверку фактического проживания нанимателей
служебного жилого помещения, технического состояния жилья.
В случае нарушения указанных   требований ходатайства руководите-

лей о предоставлении служебных жилых помещений удовлетворяться не
будут. 

2.11. Самовольное переселение из одного служебного жилого помеще-
ния в другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма слу-
жебного жилого помещения, не допускается.

2.12. Освободившиеся служебные жилые помещения предоставляются
на основании постановления Администрации Щёлковского муници-
пального района в порядке, установленном настоящим Положением.

2.13. В случаях расторжения или прекращения договоров найма слу-
жебных жилых помещений гражданин и члены его семьи, совместно про-
живающие с ним, должны освободить жилые помещения, которые они
занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые
помещения, указанные граждане подлежат выселению в судебном по-
рядке без предоставления других жилых помещений, за исключением
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.14. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без
предоставления других жилых помещений категории граждан, указан-
ные в пункте 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Пользование служебным жилым помещением по договору найма
служебного жилого помещения
Права и обязанности нанимателя служебного жилого помещения и

членов его семьи, а также права и обязанности Наймодателя регламенти-
руются Договором найма служебного жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда Щёлковского муниципального района в
соответствии с типовым договором найма служебного жилого помеще-
ния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 г. N 42.

Глава Щёлковского муниципального района           А.М. Ганяев

от 05.10.2010
№ 108/16-31-НПА
Принят
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 05.10.2010 № 108/16



Приложение
к Положению о порядке предоставления
служебных жилых помещений
муниципального специализированного
жилищного фонда Щёлковского
муниципального района

Перечень
граждан, которым могут быть предоставлены

служебные жилые помещения в специализированном 
муниципальном жилищном фонде

Щёлковского муниципального района Московской области

1. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Щёлковского му-
ниципального района.

2. Работники муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий Щёлковского муниципального района.

3. Специалисты, приглашенные для работы в органы местного само-
управления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные
предприятия Щёлковского муниципального района.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2010 № 2189

Об утверждении положения о группах 
кратковременного пребывания детей,
не посещающих дошкольные  образовательные
учреждения  в Щёлковского муниципального 
района на платной основе  

В целях реализации прав детей на равные возможности получения до-
школьного образования, прав родителей по выбору форм получения ре-
бенком дошкольного образования, размера наиболее доступной
родительской платы за детский сад для семей, проживающих на терри-
тории Щёлковского муниципального района в разных социальных усло-
виях, в соответствии с статьёй 43 Конституции Российской Федерации,
Закона Российской Федерации от 10.06.1998 № 3266-1 «Об образовании»,
Администрации Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о  группах кратковременного пребывания
детей, не посещающих дошкольные  образовательные учреждения  в
Щёлковского муниципального района на платной основе (на 4 листах).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации – председателя Комитета по вопро-
сам образования Администрации Щёлковского муниципального района
Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев



Утверждено постановлением 
Администрации Щёлковского
муниципального района
от 16.09.2010 № 2189

ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания детей,

не посещающих дошкольные образовательные учреждения Щёл-
ковского муниципального района на платной основе.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено  на  реализацию  положений
Конвенции о правах ребенка,  ст.43 Конституции  Российской  Федера-
ции, Федерального  закона  от  24.07.98 г.  N 124-ФЗ (в ред. от 17.12.2009)
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закона
Российской Федерации от 10.07.1998 (в ред. от 27.12.2009) «Об образова-
нии»

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп кратко-
временного  пребывания детей, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения.

1.3. В  своей  деятельности  группы  кратковременного  пребывания ру-
ководствуются Законом Российской Федерации "Об образовании", Типо-
вым положением о дошкольном образовательном учреждении, и
нормативно-правовыми актами Щёлковского муниципального района.  

1.4. Группы  кратковременного пребывания детей ставят своей целью
обеспечить  всестороннее  развитие детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, формирование у них основ готовности  к
школьному обучению, выравнивание стартовых возможностей дошколь-
ников.

1.5. Настоящее Положение предназначено для регулирования про-
цесса создания и функционирования следующих направленностей групп
кратковременного пребывания детей:

1.5.1. "Адаптационная группа" - для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет. Группа создается в целях  обеспечения  ранней  социализации детей
и  адаптации  их  к  поступлению  в  дошкольные образовательные уч-
реждения.

1.5.2. "Группа  развития" -  для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа
создается с целью всестороннего развития детей, их социализации в кол-
лективе сверстников и взрослых.



1.5.3. "Будущий первоклассник" - для детей в возрасте 5-6  лет. Группа
создается с целью подготовки детей старшего дошкольного возраста к
школьному обучению.

1.5.4. "Группа для  детей, у которых русский язык  не является родным"
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается с целью обеспечения
адаптации ребенка в русскоязычной среде, овладения навыками русской
речи, формирования основ готовности к школьному обучению.

1.5.5. "Группа для детей с отклонениями в развитии" - для детей в воз-
расте от 2 до 7 лет. Группа создается с целью оказания систематической
психолого-медико-педагогической помощи детям с отклонениями в раз-
витии, их воспитания и обучения, консультативно-методической под-
держки родителей.

1.5.6. "Особый  ребенок" - для детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7   лет.
Группа создается с целью оказания систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям-инвалидам, формирования у них пред-
посылок учебной деятельности, социальной адаптации, содействия
родителям в организации воспитания и обучения детей.

1.5.7. "Играя,  обучаюсь" - для детей от 1,5 до 7 лет. Группа создается
для обеспечения освоения ребенком социального опыта, общения со
сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, форми-
рования основ готовности к школьному обучению.

1.5.8. "Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня"
- для детей от 2 до 7 лет. Группа создается с целью оказания помощи ро-
дителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации при-
смотра и ухода за детьми.

1.6. Группы кратковременного пребывания функционируют по  гиб-
кому графику, утвержденному дошкольным образовательным учрежде-
нием. Группы могут открываться в течение учебного года, по мере
комплектования.

1.7. Учреждение самостоятельно выбирает направленность групп(ы) в
зависимости от потребностей родителей и созданных условий в до-
школьных образовательных учреждениях.

1.8. Дошкольное образовательное учреждение, имеющее в своем со-
ставе группу кратковременного пребывания, несет ответственность во
время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников
группы, за соответствие форм, методов и средств его организации воз-
растным и психофизиологическим возможностям детей.



2. Порядок создания групп кратковременного пребывания
2.1. Группы кратковременного пребывания любого вида создаются в

дошкольных образовательных учреждениях при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения
должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим требова-
ниям, правилам пожарной безопасности.

2.2. Количество групп кратковременного пребывания детей в учреж-
дении устанавливается образовательным учреждением в  зависимости от
потребности населения и условий, созданных для обеспечения образова-
тельного процесса, с учетом санитарных норм.

2.3. Группы кратковременного пребывания открываются приказом му-
ниципального образовательного учреждения. 

2.4. Для открытия групп кратковременного пребывания детей необхо-
димы:

- штатное расписание;
- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
- список детей;
- заявления родителей (законных представителей);
- образовательная программа;
- стоимость услуги, определения порядка стоимости услуги, установ-

ленной нормативно-правовым актом Щёлковского муниципального рай-
она. 

2.5. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществ-
ляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.

2.6. Наполняемость групп кратковременного пребывания детей уста-
навливается в зависимости от вида группы в соответствии с Типовым по-
ложением о дошкольном образовательном учреждении, Типовым
положением о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Ти-
повым положением об образовательном учреждении для  детей,
нуждающихся  в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи, действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.

2.7. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществ-
ляется на основании заявления родителей (законных представителей), ме-
дицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.

2.8. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп
кратковременного пребывания детей не допускаются.

2.9. Отношения между образовательным учреждением, имеющим
группы кратковременного пребывания детей, и родителями (законными



представителями) регулируются договором, заключаемым в установлен-
ном порядке.

2.10. Группы кратковременного пребывания детей функционируют:
- без организации питания при длительности пребывания  ребенка  в

группе до 3,5 часов;
- без ограничения сна при длительности пребывания  ребенка  в

группе до 3,5 часов.
2.11. Дошкольное образовательное учреждение, имеющее группы

кратковременного пребывания детей, руководствуется индивидуальным
штатным расписанием, утвержденным Комитетом по вопросам образо-
вания Администрации Щёлковского муниципального района. Для всех
видов групп кратковременного пребывания устанавливаются следующие
штатные единицы:

- 0,5 единицы воспитателя; - 0,5 единицы помощника воспитателя; -
0,25 единицы музыкального руководителя; - 0,25 единицы педагога-пси-
холога из расчета на одну группу;

- 0,25 единицы  воспитателя  физкультуры; -0,25 единицы старшего вос-
питателя; - 0,25 единицы медицинской сестры из расчета на две группы.

2.12. Дополнительно устанавливаются штатные единицы для следую-
щих видов групп кратковременного пребывания детей:

- "Группа  развития"  -  0,25  единицы инструктора физкультуры из рас-
чета на две группы (при наличии бассейна);

- "Будущий  первоклассник"  -  0,25  единицы  учителя-логопеда из рас-
чета на одну группу;

- "Группа для детей, у которых русский язык не является родным" 
- 0,5 единицы педагога дополнительного образования из  расчета  на

одну группу; 
- 0,25 единицы инструктора физкультуры из расчета на две группы

(при наличии бассейна);
- "Группа для детей с отклонениями в развитии" - 0,25 единицы учи-

теля-логопеда,  0,25  единицы  учителя-дефектолога, 0,25 единицы меди-
цинской  сестры  по  массажу,  0,25  единицы медицинской сестры по
физиотерапии - из расчета на одну  группу;  0,25  единицы  инструктора
физкультуры из расчета на две группы (при наличии бассейна);

- "Особый ребенок"  - 0,25 единицы учителя-логопеда,  0,25 единицы
учителя-дефектолога;  0,25 единицы медицинской сестры по массажу, 0,25
единицы медицинской сестры по физиотерапии,  0,25 единицы  меди-
цинской сестры  ЛФК  -  из  расчета  на одну группу;  0,25 единицы ин-
структора физкультуры из расчета на две группы (при наличии
бассейна).



3. Организация образовательного процесса

3.1. Содержание образовательного процесса в группах кратковремен-
ного пребывания детей определяется образовательной программой до-
школьного образовательного учреждения.

3.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребыва-
ния детей включает гибкое содержание и педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное разви-
тие ребенка.

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учетом возмож-
ностей, интересов, потребностей самих детей.

3.4. В группах кратковременного пребывания детей допускается орга-
низация дополнительных образовательных услуг за рамками основной
деятельности в установленном порядке (за счет увеличения продолжи-
тельности пребывания детей).

4.Финансовые средства

4.1.Финансовые средства на содержание и функционирование группы
кратковременного пребывания образуются:

- из родительских взносов за дополнительные образовательные услуги
в соответствие с Уставом дошкольного образовательного учреждения и
лицензией на образовательную деятельность;

- добровольных пожертвований;
- других источников в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

5.Порядок внесения родительских взносов

5.1.Родительские взносы взимаются в группах кратковременного пре-
бывания детей вне зависимости от фактического посещения ребёнком до-
школьного образовательного учреждения при наличии заключенного
Договора на оказание платной образовательной услуги – группа кратко-
временного пребывания детей. Остальные условия регулируются Дого-
вором на оказание платной образовательной услуги.

5.2. Компенсация части родительских взносов за содержания ребёнка
в группе кратковременного пребывания детей законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена. 



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2010 № 2253

Об установлении размера ежемесячной
родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях детских садах Щёлковского 
муниципального района

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-
1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при
установлении родительской платы за содержание ребенка в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях», а также в
связи с удорожанием затрат на содержание детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях, Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Установить с 1 октября 2010 года размер родительской платы за со-
держание одного ребёнка в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях Щёлковского муниципального района:

1.1. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
детских садах в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.

1.2. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
имеющих коррекционные группы (№№ 6, 16, 18, 25, 35, 41, 42, 53, 63, 66), в
размере 2000 (две тысячи) рублей.

1.3. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях дет-
ских садах, имеющих стационарный бассейн (№№ 40, 55) в размере 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей.

1.4. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях дет-
ских садах, с группами круглосуточного пребывания детей (№ 1, 19) в раз-
мере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

2. Установить с 1 октября 2010 года ежемесячную родительскую плату
для родителей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, в раз-
мере 50%.

2.1. Освободить от оплаты за содержание детей в детском саду работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.



2.2. Не взимать родительскую плату за содержание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также
детей с туберкулёзной интоксикацией.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского му-
ниципального района от 15.04.2009 № 999 «Об установлении размера еже-
месячной родительской платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Щёлковского муниципаль-
ного района», за исключением п. 3.

4.Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального
района (Л.В.Клочкова) опубликовать данное постановление в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёл-
ковского муниципального района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района Лобяна А.А. и заместителя Главы Администрации –предсе-
дателя Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского
муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2010 № 2284

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка № 10 с кадастровым номером 
50:14:010503:80 в дер. Маврино, Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Вдовина Н.А. от 15.07.2010 № 2333, собст-
венника земельного участка с кадастровым номером 50:14:010503:80 пло-
щадью 1700 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, дер. Маврино, уч. 10, на землях населенных пунктов
(постановление Головинской сельской Администрации Щёлковского рай-
она Московской области от 28.10.1992 № 55, Свидетельство о государст-
венной регистрации права от 06.05.2010 50-НКN 193579), видом
использования которого является «для огородничества», учитывая поло-
жительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования с «для огородничества» на «личное под-
собное хозяйство», проведенных 17.07.2009 (материалы публичных слу-
шаний от 30.09.2009 № 739/3-8 и рекомендации от 29.06.2010 № 582/3-8,
представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёл-
ковского муниципального района), руководствуясь  ст. 2 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской
области», Администрация Щёлковского муниципального района поста-
новляет:

1. Изменить на «личное подсобное хозяйство» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010503:80
площадью 1700 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, дер. Маврино, уч. 10.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района Лобяна А.А.
Глава  Щёлковского муниципального  района           А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 № 2305

О разрешении СНТ «Дружный» разрабоки 
проекта межевания территории для
садоводства, расположенной вблизи г.
Фрязино, в Щёлковском районе

Рассмотрев обращение Садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Дружный» (далее СНТ «Дружный»)  (вх.№2393-с от 20.07.2010), рас-
положенного на  земельном участке, предоставленном  гражданам для
организации коллективного  садоводства  на основании Постановления
Главы Администрации Щёлковского района Московской области от
14.04.1995 № 414/7 «О передаче земельных участков в собственность граж-
данам-членам садоводческого товарищества «Дружный»,  Постановления
Главы Щёлковского района Московской области от 21.09.1999 №1780 «О
передаче  земельных участков в собственность гражданам-членам садо-
водческого товарищества «Дружный», учитывая Проект упорядочения
территории садоводческого товарищества «Дружный», утвержденный
Постановлением  Главы Администрации Щёлковского района Москов-
ской области от 13.09.1994 «714/10,  Соглашение от 31.12.2009 №6 «О пе-
редаче Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных
полномочий сельского поселения  Гребневское Щёлковского муници-
пального района», ходатайство Администрации сельского поселения
Гребневское от 14.07.2010 №86,  руководствуясь статьёй 45 Градострои-
тельного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального
района  постановляет:

1. Разрешить СНТ «Дружный» разработку проекта межевания терри-
тории для садоводства, расположенной вблизи г. Фрязино,  в Щёлковском
районе.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального
района (Клочкова Л.В.) разместить  данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации Щёлковского муниципального района  и
опубликовать в средствах массовой информации: бюллетень «Вестник Со-
вета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на



заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального рай-
она Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                     А.М. Ганяев



Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставле-
нии земельных участков на территории Щелковского муниципаль-
ного района.

Администрация Щелковского муниципального района в соответ-
ствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о поступивших заявлениях по предоставлению земельных
участков в аренду из земель населённых пунктов:

• Заявление гр. Хакало В.М. о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 50:14:050306:444 площадью 1605 кв. м, рас-
положенного в г. Щёлково, ул. Самотечная, дом 5/1 для индивидуального
жилищного строительства.

• Заявление гр. Зверевой М.А. о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:050206:35 площадью 1139 кв. м,
расположенного в г. Щёлково, ул. Западная для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Царева А.И. о предоставлении в аренду земельного
участка площадью 749 кв. м с кадастровым номером 50:14:050225:102, рас-
положенного в г. Щёлково, ул. Репина, за домом № 3 для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

• Заявление гр. Каца Ю.Л. о предоставлении в аренду земельного
участка № 33А с кадастровым номером 50:14:050609:164 площадью 796 кв.
м, расположенного в г. Щёлково, ул. Дачная для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Давыдова А.А. о предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью 62 кв. м с кадастровым номером 50:14:070348:75, ко-
торый находится примерно в 15 м по направлению на юг от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Мос-
ковская область, дп. Загорянский, ДСК им. Дзержинского, ул. Ленина, дом
28а для дачного строительства.

• Заявление гр. Ершова В.В. о предоставлении в аренду приусадеб-
ного земельного участка площадью 438 кв. м с кадастровым номером
50:14:040301:517, расположенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул.
Октябрьская, около дома № 19 для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

• Заявление гр. Шарова А.С. о предоставлении в аренду земельного
участка № 32а площадью 1800 кв. м с кадастровым номером
50:14:010306:103, расположенного в Щёлковском районе, дер. Большие
Петрищи для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Королевой Т.Н. о предоставлении в аренду земель-



ного участка площадью 2056 кв. м с кадастровым номером 50:14:010308:170,
расположенного в Щёлковском районе, дер. Старопареево, рядом с домом
№ 23 для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Садовниковой А.А. о предоставлении в аренду зе-
мельного участка № 12а площадью 653 кв. м с кадастровым номером
50:14:020105:7, расположенного в Щёлковском районе, дер. Горбуны для
индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Пшенной М.Б. о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 13/1 площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:14:010206:133, расположенного в Щёлковском районе, дер. Афанасо-во
для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Карновича А.А. о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 193 площадью 1790 кв. м с кадастровым номером
50:14:010311:273, расположенного в Щёлковском районе, дер. Аксеново для
индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Шишкина А.В. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 81 площадью 1346 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:607, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Булоховой Л.Г. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 82 площадью 1268 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:608, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Горковчука С.В. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 83 площадью 1268 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:609, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Агабабовой А.В. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 84 площадью 1077 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:603, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Корябочкина А.А. о предоставлении в аренду при-
усадебного земельного участка № 85 площадью 1500 кв. м с кадастровым
номером 50:14:040318:604, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Великогло В.П. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 86 площадью 1497 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:605, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Суша А.В. о предоставлении в аренду приусадебно-



го земельного участка № 87 площадью 1474 кв. м с кадастровым номером
50:14:040318:606, расположенного в Щёлковском районе, дер. Большие Же-
ребцы для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Леньковского К.А. о предоставлении в аренду при-
усадебного земельного участка площадью 2340 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040318:611, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Большие Жеребцы, ул. Слободка, вблизи дома № 21 для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Ильина О.В. о предоставлении в аренду земельного
участка № 46А площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:14:040352:265, расположенного в Щёлковском районе, дер. Шевёлкино
под дачное строительство.

• Заявление гр. Свиридова В.М. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 27-А-1 площадью 150 кв. м с кадастровым
номером 50:14:030110:1016, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Мишнево, ул. Кооперативная для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Свиридова В.М. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 27-А-1 площадью 150 кв. м с кадастровым
номером 50:14:030110:1016, расположенного в Щёлковском районе, дер.
Мишнево, ул. Кооперативная для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Чумакова Д.В. о предоставлении в аренду земельно-
го участка № 163 площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:14:030110:1020, расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево,
ул. Советская для индивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Анашкиной Л.У. о предоставлении в аренду при-
уса-дебного земельного участка № 9 площадью 405 кв. м с кадастровым
номером 50:14:040139:79, расположенного в Щёлковском районе, дер. Лё-
дово, ул. Сосновая для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Головина И.Г. о предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка № 6-К площадью 1569 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:030415:85, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая
Слобода для ведения личного подсобного хозяйства.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030515:334
площа-дью 236 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Райки,
вблизи СНТ «Роща» рядом с участком № 121 в аренду для садоводства.



Администрация Щелковского муниципального района в соответ-
ствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о предоставлении гражданам следующих земельных участков
для целей, не связанных со строительством на землях населённых
пунктов:

• Земельного участка № 124 площадью 1500 кв. м с кадастровым но-
мером 50:14:040329:621, расположенного в Щёлковском районе, дер. Со-
колово в аренду для индивидуального садоводства (без права
строительства).

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040327:60, пло-
щадью 372 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Соколово-
2 в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040422:413, пло-
щадью 705 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Свердлов-
ский, около дач МВО в аренду для огородничества (индивидуального),
без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений.

• Земельного участка № 13 Б с кадастровым номером 50:14:030105:81,
площадью 600 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литви-
ново в аренду для огородничества.



Изменение в Информационное сообщение о поступивших заявле-
ниях по предоставлению земельных участков на территории Щёл-
ковского муниципального района (далее – Сообщение),
опубликованное в Информационном вестнике Совета депутатов и Ад-
министрации Щёлковского муниципального района Бюллетень Вы-
пуск № 6 (19). Июнь 2010 года (далее – Вестник):

- На странице 57 Вестника в абзаце 2 Сообщения слова «Левченко Н.П.»
заменить словами «Левченко В.А.». 

- На странице 59 Вестника в абзаце 5 Сообщения слова «пос. Литвино-
во в собственность» заменить словами «пос. Литвиново в аренду». 

Изменение в Информационное сообщение о поступивших заявле-
ниях по предоставлению земельных участков на территории Щёл-
ковского муниципального района (далее – Сообщение),
опубликованное в Информационном вестнике Совета депутатов и Ад-
министрации Щёлковского муниципального района Бюллетень Вы-
пуск № 12 (13). Декабрь 2009 года (далее – Вестник):

На странице 74 Вестника в абзаце 8 Сообщения слова «в собствен-
ность» заменить словами «в аренду». 
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