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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  17.08.2010 № 100/14

О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный правовой
акт Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 22.12.2009 № 34/4-6-НПА «Бюджет 
Щёлковского  муниципального района на 2010 год»
(с изменениями от 30.03.2010 № 61/8- 19-НПА,
от 08.06.2010 № 85/12-24-НПА)
В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района Мос-

ковской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района от 22.12.2009 № 34/4-6-НПА «Бюджет Щёлковского  муни-
ципального района на 2010 год» (с изменениями от 30.03.2010 № 61/8-19-НПА, от 08.06.2010
№ 85/12-24-НПА). 

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района от 22.12.2009 № 34/4-6-НПА «Бюджет Щёлковского
муниципального района на 2010 год» (с изменениями от 30.03.2010 № 61/8-19-НПА, от
08.06.2010 № 85/12-24-НПА) Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М.  для
подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам бюджета, экономики,
промышленности и агропромышленного комплекса (Никулин А.В.).
Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                             В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О внесении изменений в нормативный правовой акт
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 22.12.2009 № 34/4-6-НПА
«Бюджет Щёлковского муниципального района на 2010 год» 
(с изменениями от 30.03.2010 № 61/8-19-НПА,  от 08.06.2010 № 85/12-24-НПА)
1. Внести в бюджет Щёлковского муниципального района на 2010 год следующие из-

менения и дополнения:
1.1. Статью 1 бюджета Щёлковского муниципального района на 2010 год (далее - Бюд-

жет) изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить бюджет Щёлковского муниципального района  на 2010 год  по доходам в

сумме 3050942 тыс. рублей и расходам в сумме 3159083,2 тыс. рублей.



2. Установить предельный размер дефицита бюджета Щёлковского муниципального
района в сумме 108141,2 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита Щёлковского муниципального района в 2010 году
поступления из источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета Щёлков-
ского муниципального района в сумме 108141,2 тыс. руб.»;

1.2. Таблицу 1 Бюджета «Объём поступлений доходов в бюджет  Щёлковского муници-
пального района в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим Изменениям (на 6 л.);

1.3. Таблицу 2 Бюджета «Перечень главных администраторов доходов бюджета Щёл-
ковского муниципального района на 2010 год» изложить  в редакции  согласно приложе-
нию № 2 к настоящим Изменениям (на 6 л.);     

1.4. Таблицу 3 Бюджета «Ведомственная структура расходов бюджета Щёлковского му-
ниципального района на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящим Изменениям (на 11 л.);

1.5. Таблицу 4 Бюджета «Расходы бюджета Щёлковского муниципального района на
2010 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» изложить в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящим Изменениям (на 10 л.);

1.6.  Таблицу 5  Бюджета «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Щёлковского муниципального района на 2010 год» изложить в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящим Изменениям (на 2 л.);

1.7. Таблицу 7 Бюджета «Программа муниципальных внутренних заимствований Щёл-
ковского муниципального района на  2010 год» изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящим Изменениям (на 1 л.).

1.8. Дополнить Бюджет статьёй 38, 39, 40 следующего содержания:
«Статья 38
Сформировать в 2010 году кредитный фонд Щёлковского муниципального района для

предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящим в состав территории
Щёлковского муниципального района, в сумме  500,0 тыс. рублей»

«Статья 39
1. Установить, что Администрация  Щёлковского муниципального района вправе в пре-

делах средств кредитного фонда Щёлковского муниципального района предоставлять бюд-
жетные кредиты бюджетам поселений,  входящих в состав территории  Щёлковского
муниципального района, в том числе на  покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов поселений,  входящих в состав территории  Щёлков-
ского муниципального района,  в сумме, не превышающей  500,0  тыс. рублей, с уплатой
процентов за пользование бюджетным кредитом в размере  одного процента годовых.

2. Бюджетные кредиты бюджетам поселений,  входящих в состав территории  Щёлков-
ского муниципального района, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в раз-
мере и на срок, определяемые соответствующим  постановлением Главы  Щёлковского
муниципального района.

3. Бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав территории  Щёлков-
ского муниципального района, предусмотренные частью 1 настоящей статьи  на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, пре-
доставляются на срок в пределах  2010 года.

4. Бюджетный кредит может быть предоставлен поселению, входящему в состав терри-
тории  Щёлковского муниципального района, не имеющему просроченной задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом Щёлковского муниципального района.

5. Условием предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, является предоставление получателем бюджетного кредита гарантии обес-
печения исполнения своих обязательств по его возврату в соответствии с требованиями



статьи 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае если предоставленный бюджету поселения из бюджета Щёлковского муници-

пального района бюджетный кредит не погашен в установленный срок, остаток задолжен-
ности по кредиту, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в соответствии с
пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса РФ»

«Статья 40
Установить в 2010 году следующий порядок предоставления бюджетных кредитов на

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселе-
ний, входящих в состав территории  Щёлковского муниципального района, предусмотрен-
ных статьей 38 и 39 настоящего Бюджета:

1. Решения о предоставлении бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, входящих в состав терри-
тории Щёлковского муниципального района,   в том числе о сроках, на которые они пре-
доставляются, принимаются Администрацией Щёлковского муниципального района   с
учетом требований настоящего Бюджета.

2. Для получения указанного бюджетного кредита уполномоченный орган местного са-
моуправления поселения,  претендующий на его получение, обязан представить в  Адми-
нистрацию Щёлковского муниципального района комплект документов, включающий:
заявку на получение бюджетного кредита;
обоснование и расчеты, подтверждающие наличие временного кассового разрыва, воз-

никшего при исполнении бюджета поселения;
гарантии обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанного бюджет-

ного кредита в соответствии с требованиями настоящего Бюджета.
При предоставлении указанных бюджетных кредитов должны быть соблюдены требо-

вания, предусмотренные статьей 39  настоящего Бюджета, а также настоящей статьей.
3. Средства кредитного фонда Щёлковского муниципального района для предоставле-

ния бюджетных кредитов поселениям, входящим в состав территории Щёлковского муни-
ципального района,    предоставляются на цели, определённые статьёй 39 настоящего
Бюджета».

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                                      А.М. Ганяев
от   17.01.2010
№ 100/14-29-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 17.08.2010 № 100/14 









































































АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.10.2010 № 2489 

г. Щёлково, Московская область
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 образова-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне
затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях», а также в связи с удорожа-
нием затрат на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Установить с 1 октября 2010 года размер родительской платы за содержание одного ре-
бёнка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Щёлковского муни-
ципального района:

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

1.2. В коррекционных группах дошкольных образовательных учреждений (№№ 6, 9, 16,
18, 25, 35, 41, 42, 53, 63, 66) в размере 2000 (две тысячи) рублей.

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

1.4. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах, с груп-
пами круглосуточного пребывания детей  (№№1,19) в размере 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.

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

2.1. Освободить от оплаты за содержание детей в детском саду работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений.

2.2. Не взимать родительскую плату за содержание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а
также детей с туберкулёзной интоксикацией.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муници-
пального района «Об установлении размера ежемесячной родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах
Щёлковского муниципального района » от 23.09.2010 №2253, 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 Щёлковского муниципального района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. и замести-
теля Главы Администрации – председателя Комитета по вопросам образования
Администрации Щёлковского муниципального района Суровцеву Н.В.

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 № 109/16

О принятии нормативного правового акта 
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «Об утверждении перечня имущества
Московской области медицинского назначения, 
предлагаемого к передаче в муниципальную
собственность Щёлковского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Щёл-
ковского муниципального района 

РЕШИЛ:

1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «Об утверждении перечня имущества Московской области медицинского на-
значения, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Щёлковского
муниципального района Московской области»

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «Об утверждении перечня имущества Московской области медицинского на-
значения, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Щёлковского
муниципального района Московской области» Главе Щёлковского муниципального района
Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам муниципальной собст-
венности, 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

Об утверждении перечня имущества Московской области 
медицинского назначения, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность 
Щёлковского муниципального района Московской области
Рассмотрев обращение министра имущественных отношений Правительства Москов-

ской области от 26.04.2010 № ИС-5549 о передаче в собственность муниципальных образо-
ваний Московской области медицинского оборудования, числящегося на балансе
государственных учреждений здравоохранения Московской области, учитывая согласия му-
ниципальных учреждений здравоохранения (МУЗ) «Станция скорой медицинской помощи
Щёлковского района», «Городская поликлиника № 3», «Щёлковская районная больница №
1», «Щёлковская районная больница № 2», «Городская поликлиника № 4», «Монинская
больница Щёлковского района», «Фряновская больница», «Поликлиника в п. Загорянский»
на принятие в оперативное управление данного  медицинского оборудования, руковод-
ствуясь пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374,  

1. Утвердить перечень имущества Московской области медицинского назначения, пред-
лагаемого к передаче в муниципальную собственность Щёлковского муниципального рай-
она Московской области согласно Приложению на 5 листах (далее – Имущество).

2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить согласно дей-
ствующему законодательству Российской Федерации мероприятия по приёму Имущества в
муниципальную собственность Щёлковского муниципального района Московской области
и передаче Имущества в оперативное управление муниципальным учреждениям здраво-
охранения, указанным в графе 5 Приложения к настоящему нормативному правовому акту,
в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области, утвер-
ждённым решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской
области от 18.12.2007 № 275/44.

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                                А.М. Ганяев
от 05.10.2010
№ 109/16-33-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 05.10.2010 № 109/16













СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  05.10.2010 № 110/16

О принятии нормативного правового акта 
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «О внесении изменений в «Инвестиционную
Программу по развитию объектов водоснабжения
и водоотведения  Щёлковского муниципального 
района  Московской области на период 2009-2011 годы»

В соответствии с п.п.4  п.6 ст. 23 Устава Щёлковского муниципального района Москов-
ской области Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:
1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района «О внесении изменений в «Инвестиционную Программу по развитию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения  Щёлковского муниципального  района
Московской области на период 2009-2011 годы».

2.  Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в «Инвестиционную Программу по развитию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения  Щёлковского муниципального  района
Московской области на период 2009-2011 годы» Главе Щёлковского муниципального рай-
она Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 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

О внесении изменений в «Инвестиционную Программу 
по развитию объектов водоснабжения и водоотведения 
Щёлковского муниципального района Московской области 
на период 2009-2011 годы»,  принятую решением 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
Московской области от 27.10.2008 № 365/58

1. Внести в Паспорт Инвестиционной Программы по развитию объектов водоснабже-
ния и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период
2009-2011 годы (Инвестиционной Программы МП ЩР «Щелковский Водоканал» по разви-



тию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годы) (далее – Паспорт),
принятой решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской
области от 27.10.2008 № 365/58, следующие изменения:
В разделе «Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы» цифру «255,74» заме-

нить на цифру «255,24».
В разделе «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации инвести-

ционной Программы» цифру «6634» заменить на цифру «6250».
2. Внести в Инвестиционную Программу по развитию объектов водоснабжения и водо-

отведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011
годы (Инвестиционную Программу МП ЩР «Щелковский Водоканал» по развитию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годы) (далее – Программа) сле-
дующие изменения:
В разделе «Цели и задачи разработки Программы» в подразделе «Водоснабжение:» абзац

3 изложить в следующей редакции:
«перекладка ветхих водопроводных сетей L 450 п.м. Д-160 мм 
в п. Загорянский по ул. Л. Толстого.
Период 2009-2011 г.г. (Собственные средства предприятия – 1,0 млн. руб. в том числе ин-

вестиционная надбавка – 1,0 млн. руб.)».
Раздел «Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы» изложить в прилагаемой

редакции (Приложение № 1).
2.3.  В разделе «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Про-

граммы» цифру «6634» заменить на цифру «6250».
3. Внести изменения в Приложение к Программе (Инвестиционной Программе МП ЩР

«Щелковский Водоканал» по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период
2009-2011 годы): 

3.1. Пункт 1.3. изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 2).
3.2. В строке «Всего инвестиций за период, в т.ч.» цифру «155,74» заменить на цифру

«155,24», цифру «51,34» заменить на цифру «50,84». 
В строке «Собственные средства, из них» цифру «43,34» заменить на цифру «42,84»,

цифру «14,34» заменить на цифру «13,84». В строке «Итого по Программе:» цифру «255,74»
заменить на цифру «255,24», цифру «96,34» заменить на цифру «95,84».

Глава Щёлковского 
муниципального района А.М. Ганяев
от 05.10.2010
№  110/16-33-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  05.10.2010  №  110/16







АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.10.2010 № 2489 

г. Щёлково, Московская область
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 образова-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне
затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях», а также в связи с удорожа-
нием затрат на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Установить с 1 октября 2010 года размер родительской платы за содержание одного ре-
бёнка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Щёлковского муни-
ципального района:

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

1.2. В коррекционных группах дошкольных образовательных учреждений (№№ 6 , 9 ,
16 , 18 , 25 , 35 , 41 , 42 , 53 , 63 , 66) в размере 2000 (две тысячи) рублей.

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

1.4. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах, с
группами круглосуточного пребывания детей  (№№1,19) в размере 1500 (одна тысяча пять-
сот) рублей.

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

2.1. Освободить от оплаты за содержание детей в детском саду работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений.

2.2. Не взимать родительскую плату за содержание детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а
также детей с туберкулёзной интоксикацией.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муници-
пального района «Об установлении размера ежемесячной родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах
Щёлковского муниципального района » от 23.09.2010 №2253, за исключением п. 3.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. и замести-
теля Главы Администрации – председателя Комитета по вопросам образования
Администрации Щёлковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района                             А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.10.2010 № 2512

О разрешении ООО «КАПИТАЛ-СИТИ» 
разработки проекта планировки территории,
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, пос.Биокомбината, под размещение 
многофункционального комплекса 

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ-СИТИ»
(далее ООО «КАПИТАЛ-СИТИ») (вх.№3183-с от 21.09.2010), являющегося арендатором зе-
мельного участка с кадастровым №50:14:030502:37, под размещение многофункционального
комплекса (договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности №05-140/09 от 27.08.2009), расположенного по адресу: Московская область, Щёлков-
ский район, пос.Биокомбината, учитывая пункт 2.2.3 Соглашения №5 от 31.12.2009 о
передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных полномочий
сельского поселения Анискинское Щёл-ковского муниципального района, Градострои-
тельное Заключение от  15.04.2009 №7, решение Межведомственной Комиссии по градо-
строительному регулированию и организации территорий Московской области  от
30.10.2008, протокол № 11,  руководствуясь статьями 45 и 46 Градострои- 
тельного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального района поста-

новляет:
1. Разрешить ООО «КАПИТАЛ-СИТИ» разработку проекта планировки территории,

расположенной на земельном участке с кадастровым №50:14:030502:37 по адресу: Москов-
ская область, Щёлковский район, пос.Биокомбината, под размещение многофункциональ-
ного комплекса.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                              А.М.Ганяев



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  26.10.2010 № 118/17

О принятии нормативного правового акта Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района
«Положение о молодёжном Парламенте
Щёлковского муниципального района» 
В соответствии Законом Московской области от 16.04.2010 № 40/2010-ОЗ «О Московском

областном молодёжном парламенте», Совет депутатов Щёлковского муниципального рай-
она 

РЕШИЛ:
1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района «Положение о молодёжном Парламенте Щёлковского муниципального рай-
она».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «Положение о молодёжном Парламенте Щёлковского муниципального рай-
она» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и
опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам образования, молодёж-
ной политики, культуры, физической культуры и спорта (Суминова Н.Г.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                           В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном парламенте 

Щёлковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Молодёжный парламент Щёлковского муниципального района (далее - Парламент)

является постоянным общественным совещательным и консультативным органом предста-
вителей молодёжи Щёлковского муниципального района и осуществляет свою деятельность
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области,
нормативными правовыми актами Совета депутатов Щёлковского муниципального района,
настоящим Положением и Регламентом Парламента.

1.2. Парламент создаётся на основании решения Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района.  

1.3. Парламент не является юридическим лицом и действует при Совете депутатов Щёл-
ковского муниципального района.

1.4. Глава Щёлковского муниципального района, Председатель и депутаты Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района имеют право присутствовать на собраниях



Парламента.
1.5. Деятельность Парламента основывается на принципах равноправия, добровольно-

сти, гласности, законности, самоуправления, коллективного, свободного обсуждения и ре-
шения вопросов.

2. Основные цели и задачи Парламента
2.1. Целями Парламента являются: содействие в разработке и реализации молодежной

политики на территории Щёлковского муниципального района, совершенствование и раз-
работка новых приоритетов в данной сфере.

2.2. Основными задачами деятельности Парламента являются:
- содействие приобщению молодых граждан к парламентской деятельности, формиро-

ванию их правовой и политической культуры;
- направление созидательной, гражданской активности молодежи, формирование ин-

ститута помощников депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципального района из
числа членов Парламента;

- участие в подготовке нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Щёлковского муниципального района по вопросам, затрагивающим права и законные ин-
тересы молодежи;

- анализ и подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов Щёлковского муниципального района по вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы молодежи;

- рассмотрение и оценка поступающих в Совет депутатов Щёлковского муниципального
района предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, затрагивающих
права и законные интересы молодежи;

- формирование позитивного общественного мнения, связанного с деятельностью ор-
ганов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и Парламента при
Совете депутатов Щелковского муниципального района.

3. Состав и порядок формирования Парламента
3.1. Парламент является однопалатным органом, состоит не более чем из пятнадцати

членов, прошедших конкурсный отбор и делегированных на основании правовых актов Со-
ветов депутатов муниципальных образований, входящих в состав Щёлковского района сро-
ком на 2 года.

3.2. От каждого муниципального образования делегируются представители в соответ-
ствии со следующей нормой представительства: 

- городское поселение Загорянский – 1 представитель; 
- городское поселение Монино – 2 представителя; 
- городское поселение Свердловский – 1 представитель; 
- городское поселение Фряново – 2 представителя; 
- городское поселение Щелково – 3 представителя; 
- сельское поселение Анискинское – 1 представитель; 
- сельское поселение Гребневское – 1 представитель; 
- сельское поселение Медвежье-Озерское – 1 представитель; 
- сельское поселение Огудневское – 1 представитель; 
- сельское поселение Трубинское – 1 представитель;
- Щелковский муниципальный район – 1 представитель. 
3.3. Парламент начинает свою деятельность с момента утверждения состава Парламента

решением Совета депутатов Щелковского муниципального района.
3.4. Членом Парламента может являться гражданин Российской Федерации в возрасте от

16 до 30 лет, проживающий на территории Щёлковского муниципального района, выдви-
нувшийся для участия в конкурсе самостоятельно или представленный от общественных и
иных организаций. 



3.5. Членами Парламента не могут быть: 
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Московской

области, муниципальные должности Щёлковского муниципального района, городских и
сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, должности
государственной гражданской и муниципальной службы;

- лица, избранные депутатами представительных органов государственной власти или
представительных органов муниципальных образований.

3.6. Полномочия члена Парламента прекращаются по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным Регламентом Парламента.

4. Организационная структура и формы деятельности Парламента.
4.1. Основной формой деятельности Парламента является собрание. Очередные собра-

ния проводятся не реже одного раза в три месяца. Собрание правомочно, если на нем при-
сутствует не менее половины от утвержденного состава членов Парламента.

4.2. Порядок подготовки, созыва и проведения собраний Парламента, избрания предсе-
дателя Парламента, а также прекращения им своих полномочий, образования комиссий, их
деятельности, рассмотрения проектов нормативных правовых актов, голосования и другие
вопросы организации работы Парламента определяются Регламентом, утверждаемым Пар-
ламентом.

4.3. Регламент считается принятым, если за него проголосовало более половины от утвер-
жденного состава членов Парламента.

4.4. Председатель Парламента и его заместители избираются из числа членов Парла-
мента согласно Регламенту.

5. Полномочия Парламента.
5.1. Решения Парламента носят рекомендательный характер, принимаются большин-

ством голосов членов Парламента, присутствующих на собрании, и доводятся до сведения
граждан, депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципального района, Главы Щёл-
ковского муниципального района.

5.2. Для реализации поставленных задач Парламент имеет право:
- в лице своих представителей, по согласованию с председателем Совета депутатов Щёл-

ковского муниципального района, председателями комиссий, принимать участие по при-
глашению комиссий Совета депутатов Щёлковского муниципального района в их работе,
вносить предложения по проектам нормативных актов и иным документам, в том числе от-
носящимся к сфере молодежной политики;

- выходить с предложением о проведении и проводить «круглые столы», социологиче-
ские исследования и консультации, семинары, конференции и встречи по актуальным мо-
лодежным проблемам;

- обращаться за информацией в государственные органы и различные организации в
пределах своей компетенции;

- принимать рекомендательные решения в пределах своей компетенции, направлять
консультационные материалы и иную информацию по запросам
заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти, других органов

и организаций;
-  свободно распространять информацию о своей деятельности;
- обмениваться информацией с различными государственными органами, государст-

венными организациями, физическими и юридическими лицами, участвовать в мероприя-
тиях, цель которых совпадает с целями и задачами Парламента;

- осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач деятельности Пар-
ламента, в пределах своей компетенции.



5.3. Для реализации поставленных задач Парламент осуществляет следующие функции:
- готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Щёлков-

ского муниципального района по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
молодежи;

- проводит анализ проектов и нормативных правовых актов Щёлковского муниципаль-
ного района в части, затрагивающей реализацию и защиту прав и законных интересов мо-
лодежи;

- ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, направлен-
ную на повышение правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-
политической информации, формирование активной гражданской позиции молодежи;

- изучает мнение молодежи о деятельности органов местного самоуправления в сфере
организации работы с молодежью на территории Щелковского муниципального района;

- осуществляет постоянное взаимодействие с общественными объединениями, объеди-
нениями учащейся и работающей молодежи в целях поддержки и продвижения выдвину-
тых ими общественно значимых идей;

- осуществляет другие функции, соответствующие основным задачам Парламента и не
противоречащие законодательству.  

6. Организационно-техническое содействие деятельности Парламента
6.1. Организационно-техническое содействие деятельности Парламента осуществляется

Советом депутатов Щёлковского муниципального района.

7. Прекращение деятельности Парламента
7.1. Деятельность Парламента прекращается в соответствии с решением Совета депута-

тов Щёлковского муниципального района на основании представления комиссии Совета
депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления,
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности.

Глава Щёлковского муниципального района                                     А. М. Ганяев
от  26.10.2010
№  118/17-34- НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 26.10.2010   № 118/17



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2010 № 2675

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка №22-П 
с кадастровым номером 50:14:030416:804  
в дер. Старая  Слобода,  Щёлковский  район

Рассмотрев обращение гр. Сторожевой Валентины Васильевны от 05.10.2010 № 3396,
арендатора земельного участка с кадастровым номером 50:14:030416:804 площадью 700 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода,
уч. 22-П, на землях населенных пунктов (Договор аренды земельного участка № 07-211/10
от 12.03.2010), видом разрешенного использования которого является «для огородничества»,
учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного хозяйства», проведенных 30.08.2010 (материалы публичных слушаний
и рекомендации от 24.09.2010 № 464, представленные Администрацией сельского поселе-
ния Гребневское Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030416:804 площадью 700 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода,
уч. № 22-П.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                                    А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2010 № 2676
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка №21-П 
кадастровым номером 50:14:030416:807 
в дер.  Старая  Слобода,  Щёлковский  район 

Рассмотрев обращение гр. Прыговой Галины Ивановны от 27.09.2010 № 3275, аренда-
тора земельного участка с кадастровым номером 50:14:030416:807 площадью 700 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода, уч.
21-П, на землях населенных пунктов (Договор аренды земельного участка № 07-212/10 от
12.03.2010), видом разрешенного использования которого является «для огородничества»,
учитывая положительное заключение публичных слуша-ний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного хозяйства»,  проведенных 30.08.2010 (материалы публичных слушаний
и рекомендации от 24.09.2010 № 464, представленные Администрацией сельского поселе-
ния Гребневское Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030416:807 площадью 700 кв.м,
расположенного по адресу: Москов-ская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода,
уч. № 21-П.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципаль-ного района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципаль-ного района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковскогомуниципального  района                                               А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2010 № 2691

Об утверждении условий аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области «О регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
во исполнение постановления Администрации Щёлковского муниципального района от
15.07.2010 № 1598 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с када-стровым номером 50:14:050611:10», Администрация Щёл-
ковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить условия аукциона по продаже права на заключение до-говора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10 площадью 2
520 кв. м, расположенного в Московской области, г. Щёлково, около ГСК «Ветеран» под раз-
мещение автостоянки, категория земель – «земли населённых пунктов», согласно Приложе-
нию на 6 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципально-го района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в Ин-формационном вестнике Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района и разместить на
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (Ратников Ю.А.) осуществить проведение аукциона.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципаль-ного района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                                 А.М. Ганяев



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25.10.2010 № 2536

г. Щёлково, Московская область

О внесение изменений в постановление 
Администрации Щёлковского муниципального 
района от 18.10.2010 № 2489 

Руководствуясь Законом  Российской  Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне
затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях», а также в связи с удорожа-
нием затрат на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Щёлковского муниципального района  от
18.10.2010 № 2489 «Об установлении размера ежемесячной родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детских садах
Щёлковского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.2 в новой редакции:
«1.2. В коррекционных группах дошкольных образовательных учреждений (№№ 6 , 9 ,

14, 16 , 18 , 25 , 35 , 41 , 42 , 53 , 63 , 66) в размере 2000 (две тысячи) рублей».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации – председателя Комитета по вопросам образования Администрации Щёл-
ковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев



ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2010 № 7

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Щёлковского
муниципального района на 2011 год
и  формировании  оргкомитета  для 
проведения публичных слушаний
по проекту бюджета Щёлковского
муниципального района на 2011 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Устава Щёл-
ковского муниципального района Московской области, п.6 ст. 51 Положения о бюджетном
процессе в Щёлковском муниципальном районе, утверждённого решением Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района от 30.09.2008 №355/57 «О принятии Положения
о бюджетном процессе в Щёлковском муниципальном районе» (с учётом изменений и до-
полнений), нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний», приня-
тым Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 14.07.2009
№454/70, Положением о порядке участия населения в обсуждении проекта бюджета Щёл-
ковского муниципального района на очередной финансовый год и отчёта об исполнении
бюджета Щёлковского муниципального района за прошедший финансовый год», утвер-
ждённым решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 29.04.2008
№309/51, в целях обсуждения проекта бюджета Щёлковского муниципального района на
2011 год с участием жителей Щёлковского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 26 ноября 2010 года в 16 часов 00 минут публичные слушания по проекту

бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год в малом зрительном зале муни-
ципального учреждения Щёлковского муниципального района «Щёлковский районный
культурный комплекс» по адресу: г. Щёлково, ул. Пушкина, д.22.

2. Создать организационный комитет для проведения публичных слушаний по проекту
бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год (далее – Оргкомитет) в следую-
щем составе:
Председатель Оргкомитета:
Воробьёв Вячеслав Юрьевич – председатель Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района (по согласованию).
Заместитель председателя Оргкомитета:
Дудникова Людмила Витальевна – председатель Комитета по экономической политике

и финансам Администрации Щёлковского муниципального района.
Члены Оргкомитета:
Королёв Николай Дмитриевич - начальник Финансового управления Администрации

Щёлковского муниципального района;
Лепешенкова Наталия Степановна - заместитель председателя Комитета по экономиче-

ской политике и финансам Администрации Щёлковского муниципального района;
Кузнецова Наталья Алексеевна – главный специалист отдела по финансам и налоговой

политике Комитета по экономической политике и финансам Администрации Щёлковского
муниципального района;



Агеева Наталия Алексеевна – начальник отдела по обеспечению деятельности Совета
депутатов Щёлковского муниципального района (по согласованию);
Никулин Александр Валерьевич – депутат Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района (по согласованию).
3. Опубликовать в Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации

Щёлковского муниципального района не менее чем за 10 дней до проведения публичных
слушаний по проекту бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год поста-
новление Главы Щёлковского муниципального района от 12.11.2010 № 6 «О проекте нор-
мативного правового акта «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год»».

4. Заместителю председателя Оргкомитета Дудниковой Л.В.:
осуществить с 17 по 26 ноября 2010 года принятие предложений от населения по во-

просам публичных слушаний по проекту бюджета Щёлковского муниципального района на
2011 год;
составить итоговый протокол с включением в него предложений граждан, организаций,

поступивших в ходе обсуждений публичных слушаний по проекту бюджета Щёлковского
муниципального района на 2011 год; 
направить итоговый протокол с приложением всех поступивших предложений в Совет

депутатов и Главе Щёлковского муниципального района для рассмотрения по существу и
учёте при доработке проекта нормативного правового акта «О бюджете Щёлковского му-
ниципального района на 2011 год»;
итоговый протокол публичных слушаний по проекту бюджета Щёлковского муници-

пального района на 2011 год опубликовать в установленном порядке.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Совета депу-

татов и Администрации Щёлковского муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А. А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев



Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10 под размещение ав-

тостоянки

Администрация Щёлковского муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от 15.07.2010 № 1598 сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:14:050611:10 под размещение автостоянки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 11.11.2010 № 2691

Об утверждении условий аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области «О регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
во исполнение постановления Администрации Щёлковского муниципального района от
15.07.2010 № 1598 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10», Администрация Щёл-
ковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить условия аукциона по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10 площадью 2
520 кв. м, расположенного в Московской области, г. Щёлково, около ГСК «Ветеран» под раз-
мещение автостоянки, категория земель – «земли населённых пунктов», согласно Приложе-
нию на 6 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципально-го района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района и разместить на
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (Ратников Ю.А.) осуществить проведение аукциона.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципаль-ного района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                     А.М. Ганяев



Утверждены 
постановлением 
Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 11.11.2010    №    2691     
Условия аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 50:14:050611:10 (далее – Условия).

Администрация Щёлковского муниципального района – организатор аукциона, во ис-
полнение постановления Администрации Щёлковского муниципального района от
15.07.2010 № 1598 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10» сообщает о проведении
в здании Администрации Щёлковского муниципального района, расположенном по адре-
су: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, ком. 314 28 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени аукциона по продаже права на заключение договора аренды сроком на 3
(три) года земельного участка с кадастровым номером 50:14:050611:10 площадью 2 520 кв. м,
расположенного в Московской области, г. Щёлково, около ГСК «Ветеран» (далее – Участок). 

Форма и Порядок проведения аукциона.
Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере

арендной платы. 
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Московской области «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808
«Об организации и прове-дении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона.
Право на заключение договора аренды (начальный размер арендной платы) Участка.
Разрешенное использование Участка – под размещение автостоян-ки. 
Категория земель – земли населённых пунктов.
Обременения Участка – отсутствуют.
Ограничения Участка – в части Участка площадью 1064 кв. м запрещено строительство

зданий и сооружений, разведение открытого огня, посадка деревьев и кустарников, про-
изводить земляные работы на глубину более 0,3 м. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния (размещены на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального
района по адресу: http://www.shchyolkovo.ru/kui/): 
Электроснабжение - технические условия от 31.05.2010 № 176А ПР, выданные муници-

пальным предприятием Щёлковского района «Щёлковские Электросети».
Плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не взи-

мается. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится после
выполнения технических ус-ловий, выданных организациями, осуществляющими под-
ключение к сетям. 

Осмотр земельного участка.
Осмотр земельного участка будет проводиться 30 ноября 2010 года. Сбор – с 14 час. 00

мин. до 14 час. 30 мин. по московскому времени по адресу: Московская область, г. Щёлково,
Площадь Ленина, д. 5, кабинет 107.

Начальная цена предмета аукциона.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка

определена на основании Отчёта № 03/05-10 об определении рыночной стоимости аренд-

http://www.shchyolkovo.ru/kui/)


ной платы в год за земельный участок с ка-дастровым номером 50:14:050611:10, расположен-
ный по адресу: Московская область, г. Щёлково, около ГСК «Ветеран» по состоянию на 12
июля 2010 года, и составляет 421 000 (четыреста двадцать одна тысяча) рублей арендной
платы за участок в год. 
Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») устанав-

ливается в размере четыре процента начальной цены покупки права на заключение дого-
вора аренды земельного участка. 
Форма заявки представлена в Приложении к настоящим Условиям.
Прием заявок проводится в здании Администрации Щёлковского му-ниципального рай-

она по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, ком. 107, тел.: 526-47-50, 56-1-11-11, по рабочим
дням с 25 ноября 2010 г. с 10-00 до 16-00 по московскому времени. Последний день приема
заявок – 24 декабря 2010г. 
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 84 200 (восемьдесят че-

тыре тысячи двести) рублей на расчетный счет 40302810006005040757 Администрации Щёл-
ковского муниципального рай-она в Щёлковском филиале банка «Возрождение» (ОАО),
БИК 044525181, ИНН / КПП 5050002154 / 505001001, кор. счет 30101810900000000181, ОКАТО
46259501000, КБК 00111105010100000120.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято не позд-нее, чем за три дня

до наступления даты проведения аукциона. 
Существенные условия договора аренды.
- земельный участок предоставляется в аренду сроком на 3 (три) года;
- годовой размер арендной платы за Участок равен размеру арендной платы, предло-

женной победителем торгов;
- в 2010 году арендная плата вносится единовременно, в течение тридцати дней со дня

заключения Договора аренды земельного участка;
- за 2011-2013 г.г. размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке по тре-

бованию арендодателя на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего прогноз-
ному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий
финансовый год. Арендная плата вносится - ежеквартально до 15 числа последнего месяца
текущего квартала. 
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, выписка из единого государственного реестра инди-видуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность -
для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона.

24 декабря 2010 года в 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Московская
область, г. Щёлково, Площадь Ленина, д. 5, кабинет 314.
Порядок определения участников аукциона – в соответствии с Правилами организации

и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» (далее - Правила). 



Дата, время, место и порядок подведения итогов аукциона.
28 декабря 2010 года после завершения аукциона по адресу: Московская область, г. Щёл-

ково, Площадь Ленина, д. 5, кабинет 314.
Порядок подведения итогов аукциона – в соответствии с Правилами.
Проект договора аренды земельного участка размещён на официальном сайте Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района по ад-ресу:
http://www.shchyolkovo.ru/kui/.

Приложение 
В Администрацию Щёлковского 

муниципального района
З А Я В К А ___

на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка. 

____________________________________________________________
(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 28 декабря 2010 года по продаже права на заключение до-
говора аренды сроком на 3 (три) года земельного участка с кадастровым номером
50:14:050611:10 площадью 2520 кв. м, расположенного в Московской области, г. Щёлково,
около ГСК «Ветеран», обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, опубликованном в Информационном вестнике Совета депутатов и Администра-
ции Щёлковского муниципального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района.
Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка ознакомлен и согласен.
Адрес и платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на

который перечисляется сумма возвращаемого задатка:__________________________________
Приложения:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических

лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность -
для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________ _________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                   (подпись)
«_____»_________2010 г.

Заявка принята Продавцом
«_____»______________2010 г.                   №___  _____часов____мин.

Уполномоченное лицо Продавца                            _______________________
(подпись)

http://www.shchyolkovo.ru/kui/


Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков на территории Щелковского муниципального района.

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступивших заявлениях по предо-
ставлению земельных участков в аренду из земель населённых пунктов:
Заявление гр. Новикова В.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-

вым номером 50:14:050428:328 площадью 1245 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Соко-
ловский тупик, уч. № 4 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Трудового С.А. о предоставлении в аренду земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:14:050428:331 площадью 1215 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Со-
коловский тупик, уч. № 5 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Трудового Ю.А. о предоставлении в аренду земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:14:050428:329 площадью 1125 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Со-
коловский тупик, уч. № 6 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Володина А.А. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-

вым номером 50:14:050428:324 площадью 1202 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Соко-
ловский тупик, уч. № 7 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Лосева В.О. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым

номером 50:14:050428:325 площадью 1226 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Соколов-
ский тупик, уч. № 8 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Волковой С.А. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-

вым номером 50:14:050428:327 площадью 1080 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Соко-
ловский тупик, уч. № 12 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Цинкера А.Э. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-

вым номером 50:14:050428:330 площадью 1095 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Соко-
ловский тупик, уч. № 13 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Сорокина Е.М. о предоставлении в аренду земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:14:050428:332 площадью 1090 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Со-
коловский тупик, уч. № 14 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Шаряна Г.А. о предоставлении в аренду приусадебного земельного

участка площадью 604 кв. м с кадастровым номером 50:14:040339:187, расположенного в Щёл-
ковском районе, дер. Кишкино, уч. № 8А/1 для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление гр. Чекмаревой С.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:14:020366:72 площадью 1500 кв. м, расположенного в Щёлковском рай-
оне, дер. Малые Петрищи, ул. Перспективная, уч. № 126 для индивидуального жилищного
строительства.
Заявление гр. Рысаковой Н.А. о предоставлении в аренду приусадебного земельного

участка площадью 900 кв. м с кадастровым номером 50:14:030110:1022, расположенного в
Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Советская, уч. № 145-1 для ведения личного под-
собного хозяйства.
Заявление гр. Гаврилова Д.Д. о предоставлении в аренду земельного участка площадью

1000 кв. м с кадастровым номером 50:14:040517:491, расположенного в Щёлковском районе,
пос. Монино, ул. Ягодная, уч. № 106 для индивидуального жилищного строительства.
Заявление гр. Деружинской Л.С. о предоставлении в аренду приусадебного земельного

участка площадью 146 кв. м с кадастровым номером 50:14:030117:453, расположенного в Щёл-
ковском районе, с. Трубино, уч. № 87А-1 для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление гр. Клочковой Е.В. о предоставлении в аренду земельного участка с кадаст-

ровым номером 50:14:050428:326 площадью 1227 кв. м, расположенного в г. Щёлково, ул. Со-
коловский тупик, уч.№ 3 для индивидуального жилищного строительства.



Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам следую-
щих земельных участков для целей, не связанных со строительством на землях населённых
пунктов:
Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040409:85 площадью 950 кв. м, распо-

ложенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Садовая, за домом № 17 в аренду
для огородничества.
Земельного участка площадью 719 кв. м с кадастровым номером 50:14:040427:869, распо-

ложенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, вблизи СНТ «Свердловчанка» в аренду
для индивидуального огородничества.
Земельного участка площадью 879 кв. м с кадастровым номером 50:14:040427:868, распо-

ложенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, вблизи СНТ «Свердловчанка» в аренду
для индивидуального огородничества.
Земельного участка площадью 534 кв. м с кадастровым номером 50:14:030406:678, кото-

рый находится примерно 59 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, дер. Набережная, ул. Урожайная, дом 25 в аренду для огородничества.
Земельного участка площадью 375 кв. м с кадастровым номером 50:14:010202:190, распо-

ложенного в Щёлковском районе, СНТ «Бобры» (на территории городского поселения Фря-
ново Щёлковского муниципального района), примыкающего к уч. № 12 в аренду для
садоводства.
Земельного участка площадью 1085 кв. м с кадастровым номером 50:14:040352:267, рас-

положенного в Щёлковском районе, дер. Шевёлкино, ул. Лесная, вблизи уч. № 16 в собст-
венность для индивидуального огородничества.

Изменение в Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков на территории Щёлковского муниципального района (далее – Сообще-
ние), опубликованное в Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района Бюллетень Выпуск № 7 (8) (далее – Вестник):

- На странице 24 Вестника цифры «1330» заменить цифрами «1327». 
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