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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2011 № 419

Об изменении вида разрешённого использования
земельного  участка  № 5 с кадастровым номером 50:14:0040426:75,
расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, пос. Свердловский, ул. Суворова, гр. Марусовой И.В.
Рассмотрев  обращение  гр. Марусовой Ирины Валентиновны  от  16.02.2011 № 490, собст-

венника земельного участка площадью 1471 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0040426:75,
вид разрешенного использования: – «для садоводства» (земли населенных пунктов), распо-
ложенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ул. Су-
ворова, участок № 5 (свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2011 серия
50-АБN 608988), учитывая, что на вышеуказанном земельном участке расположено жилое
строение по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ул. Суво-
рова, дом № 5 (свидетельство  о  государственной  регистрации  права  от  14.02.2011  серия
50-АБN 608989), а также постановление Главы Щёлковского муниципального района от
15.12.2006 г. № 3816 «Об упорядочении землепользования  и объектов недвижимости в по-
требительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» в по-
селке Свердловский», руководствуясь ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Админист-
рация Щелковского муниципального района постановляет:

1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:0040426:75 с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства»,
площадью 1471 кв.м. (земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ул. Суворова, участок № 5, дом № 5. 

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» и
разместить на официальном сайте 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2011 № 441

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного  участка с кадастровым номером 50:14:040352:247,  
Щёлковский район, д. Долгое Ледово  гр. Андреевой О.В.
Рассмотрев обращение гр. Андреевой О.В. от 14.01.2011, собственницы земельного

участка с кадастровым номером 50:14:040352:247 площадью 2414 кв.м., находящегося при-
мерно в 45 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение
Медвежье-Озёрское, д. Долгое Ледово, дом 3 (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 08.10.2010 50- АБN 038420),  видом разрешенного использования которого яв-
ляется «для ведения личного подсобного хозяйства»,  учитывая положительное заключение
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для  ве-
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дения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»,
проведенных 15.12.2010 (материалы публичных слушаний и рекомендации от 17.12.2010 №
381, представленные Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлков-
ского муниципального района), руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства» вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040113:335  площадью  2414
кв.м.,  который находится примерно в 45 м по направлению на запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёл-
ковский район, сельское поселение Медвежье-Озёрское, д. Долгое Ледово, дом 3, на землях
населенных пунктов.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Информационный вестник
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2011 № 155

Об усилении мер безопасности в местах 
с массовым пребыванием людей, 
на социально значимых объектах и объектах транспорта
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, в со-

ответствии с указанием первого заместителя Председателя Антитеррористической комис-
сии Московской области В.В. Громова (телеграмма от 26.01.2011 № 5-190исх), в связи с
недавно произошедшей трагедией в зале прилёта международного аэропорта Домодедово
и с возможным возрастанием угрозы проведения террористических актов в местах с массо-
вым пребыванием людей, на социально значимых объектах и объектах транспорта, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Рекомендовать главам поселений Щёлковского муниципального района:
1.1. Провести внеплановые заседания Постоянно действующих рабочих групп по про-

ведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации по-
следствий совершения террористического акта поселений (далее ПДРГ поселений), на
которых рассмотреть вопросы усиления антитеррористической защищённости мест с мас-
совым пребыванием людей, социально значимых объектов и объектов транспортной ин-
фраструктуры.

1.2. Копии протоколов заседаний ПДРГ поселений направить в аппарат Антитеррори-
стической комиссии Щёлковского муниципального района до 15.02.2011 г.

1.3. Принять дополнительные меры при проведении митингов, шествий, праздничных
гуляний, религиозных обрядов и т.п.

1.4. При проведении вышеуказанных мероприятий предусматривать и определять
места, находящиеся вдали от центральных улиц и площадей, крупных жилых массивов, объ-
ектов с постоянным массовым пребыванием людей, социальных и других значимых объ-
ектов (больниц, поликлиник, спортивных сооружений, дворцов и домов культуры,
образовательных учреждений, крупных торговых и развлекательных центров, рынков, же-
лезнодорожных и автовокзалов и т.д.).

1.5. Во взаимодействии с органами внутренних дел, по территориальности, ограничивать
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численность присутствующих при проведении данных мероприятий, организовывать конт-
роль за прибывающими на массовые мероприятия, проверять содержимое приносимой с
собой ручной клади, используя стационарные и переносные металлодетекторы, специально
обученных собак, ограничивать перемещение лиц в ходе проведения мероприятий, а также
другие меры, позволяющие обеспечить безопасность граждан, их жизнь и спокойствие.

1.6. Включить в план работы ПДРГ поселений на первое полугодие 2011 года и провести
не менее 2 проверок (по 1 проверке в квартал) состояния антитеррористической защищенно-
сти подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием граж-
дан (культуры, спорта и т.д.), а также, по усмотрению руководителя ПДРГ поселения и
предварительному согласованию с аппаратом Антитеррористической комиссии Щёлковского
муниципального района - объектов транспортной инфраструктуры, объектов особой важно-
сти, потенциально опасных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности и ор-
ганизационно-правовой формы. К проведению данных проверок привлечь органы
внутренних дел, по территориальности, а также другие надзорные органы, по согласованию.

1.7. При осложнении обстановки на подведомственной территории обеспечить немед-
ленное информирование правоохранительных органов, по территориальности, а также ап-
парата Антитеррористической комиссии Щёлковского муниципального района.

1.8. Разместить материалы информационно-пропагандистского характера по антитерро-
ристической тематике в средствах массовой информации, расположенных на подведомственной
территории (официальные Интернет-сайты администраций поселений, печатные издания).

2. Рекомендовать УВД по Щёлковскому муниципальному району (Игнатенко С.Г.) разра-
ботать и внедрить на практике комплекс постоянно действующих мероприятий, направлен-
ный на усиление бдительности населения и охраны правопорядка в населённых пунктах
Щёлковского муниципального района. 

3. Рекомендовать руководителям объектов транспортного комплекса, объектов особой
важности, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и объектов
с массовым пребыванием граждан, независимо от организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности (согласно приложению):

3.1. В кратчайший срок принять дополнительные эффективные меры по обеспечению об-
щественной безопасности и антитеррористической защищённости подведомственных объектов.

3.2. В срок до 20.02.2011 г. провести полную корректировку «Паспортов безопасности» и
«Паспортов антитеррористической защищённости» подведомственных объектов (в зависи-
мости от вида объектов), а также основных планирующих документов по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций («Планов действий сил и средств
организации при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера»).

3.3. Уточнить списки оповещения руководящего состава, а также дежурных сил и средств
в нерабочее время, расчёты на проведение первоочередных аварийных и восстановительных
работ при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации, а также привлечения до-
полнительных сил и средств согласно имеющихся ведомственных планов взаимодействия.

4. Рекомендовать директору филиала ГУП МО «Мострансавто» «Автоколонна № 1785»
(Шимко Ю.А.) в срок до 20.02.2011 г. провести обследование состояния антитеррористиче-
ской защищённости подведомственной территории (колонна «Щёлково», колонна «Фря-
ново») силами внутренней комиссии (с привлечением работников службы участковых
уполномоченных милиции по территориальности), с составлением акта (справки) про-
извольной формы:

Акт (справку) направить в адрес аппарата Антитеррористической комиссии Щёлков-
ского муниципального района (141100, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, Отдел по территори-
альной безопасности и гражданской защите Администрации Щёлковского муниципального
района, тел. (496) 561-11-94) в указанный срок.

5. Отделу по территориальной безопасности и гражданской защите Администрации
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Щёлковского муниципального района – аппарату Антитеррористической комиссии Щёл-
ковского муниципального района (Сухомлинов С.А.):

5.1. Оказать организационно-методическую помощь руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений в проведении предусмотренных настоящим постановлением ме-
роприятий.

5.2. Организовать подготовку материалов по антитеррористической тематике для раз-
мещения на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального
района.

5.3. В случае получения достоверной информации об угрозе или осуществлении терро-
ристического акта обеспечить незамедлительное информирование правоохранительных
органов, Отдела дежурной службы Губернатора Московской области и Отдела оператив-
ного реагирования на кризисные ситуации ГУРБ Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковскогомуниципального района                                           А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2011 № 157

О подготовке к ликвидации возможных 
последствий весеннего паводка в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О Единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной возможным в 2011 году па-
водком, а также уменьшения возможного ущерба жизни, здоровью и собственности граждан
и организаций в ходе пропуска весеннего половодья 2011 года, Администрация Щёлков-
ского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке к ликвидации возмож-
ных последствий весеннего паводка на территории Щёлковского муниципального района
в 2011 году» (на 5 листах).

2. На период действия паводковой опасности 2011 года, в целях решения внезапно возни-
кающих задач, оперативного сбора, обмена и обобщения информации по ледовой и павод-
ковой обстановке, проведения обследования мест затопления (подтопления), подготовки
предложений Главе Щёлковского муниципального района - председателю Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
(далее – КЧС и ОПБ) Щёлковского муниципального района на ликвидацию последствий воз-
можного в 2011 году паводка, создать из состава КЧС и ОПБ Щёлковского муниципального
района оперативную группу по противопаводковым мероприятиям. Утвердить прилагаемый
«Состав оперативной группы Щёлковского муниципального района по противопаводковым
мероприятиям на период действия паводковой опасности 2011 года».

3. Муниципальному предприятию Щёлковского района «Щёлковский водоканал» (Оси-
пов В.Н.), муниципальному предприятию Щёлковского района «Щёлковская электросеть»
(Фирсов М.И.), муниципальному предприятию Щёлковского района «Щёлковская тепло-
сеть» (Мокуров С.М.), в срок до 01.03.2011 г.:

3.1. Проверить готовность к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, возможных
в период пропуска весеннего половодья 2011 г., подчиненных диспетчерских служб и ава-
рийно-восстановительных бригад.

3.2. Уточнить наличие, при необходимости восполнить резервы расходных материалов,
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используемых при ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных коммунально-
энергетических сетях и объектах.

3.3. Обеспечить защиту подведомственных объектов жизнеобеспечения (канализационно-
насосных станций, котельных, водозаборных узлов, электрических подстанций и т. д.) от за-
топления (подтопления) паводковыми водами.

4. Муниципальному предприятию Щёлковского района «Щёлковский водоканал» (Оси-
пов В.Н.), в срок до 01.03. 2011 г.:

4.1. Установить усиленный контроль за работой хлораторных установок на действую-
щих объектах водоснабжения; обеспечить, при необходимости, наличие нормативного за-
паса обеззараживающих веществ.

4.2. Привести, при необходимости, в надлежащее санитарное состояние территорию,
прилегающую к объектам водоснабжения (артезианским скважинам, водозаборным узлам).

5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Щёлковского муниципаль-
ного района:

5.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке соответствующих го-
родских и сельских поселений к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в
2011 году, с учётом выполнения мероприятий, аналогичных п. 3 и п. 4 настоящего поста-
новления, подведомственными предприятиями коммунально-энергетического комплекса.

5.2. С 01.03.2011 г. и до окончания действия паводковой опасности 2011 г. организовать
дежурство на гидротехнических сооружениях, в том числе бесхозяйных, а также водоёмах,
расположенных на подведомственных территориях, которые могут представлять угрозу за-
топления (подтопления) территорий, с целью организации повседневного контроля за их со-
стоянием. К данному дежурству привлечь должностных лиц организаций -
балансодержателей гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности, рас-
положенных на подведомственной территории.

5.3. В срок до 01.03.2011 г. направить в КЧС и ОПБ Щёлковского муниципального рай-
она (через Отдел по территориальной безопасности и гражданской защите Администрации
Щёлковского муниципального района) графики дежурства с указанием мест дежурства, от-
ветственных должностных лиц и их контактных телефонов.

5.4. Уточнить расчёт сил и средств, которые будут привлекаться к проведению пред-
упредительных, противопаводковых, аварийно-спасательных, восстановительных и других
неотложных работ и мероприятий на подведомственной территории в ходе паводкоопас-
ного периода 2011 года, определив конкретные организации и предприятия, выделяющие
инженерную технику, строительные материалы и другие ресурсы для этих целей, коорди-
наты руководителей и исполнителей, порядок их привлечения, в том числе в нерабочее
время; разработать другие необходимые противопаводковые мероприятия, исходя из осо-
бенностей подведомственной территории.

5.5. Обо всех угрожающих изменениях паводковой обстановки на подведомственных
территориях немедленно информировать оперативную группу по противопаводковым ме-
роприятиям Щёлковского муниципального района.

5.6. С целью организации своевременного получения данных по паводковой обстановке,
организовать повседневное взаимодействие с организациями, расположенными на подве-
домственной территории в возможной зоне действия паводковых вод, а также организа-
циями-балансодержателями гидротехнических сооружений.

5.7. Взять под контроль выполнение аналогичного указанному в п. 3 настоящего поста-
новления комплекса превентивных мероприятий на объектах жилого фонда и коммуналь-
ного хозяйства, проводимых подведомственными предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства, а также управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, располо-
женный на подведомственной территории.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района                                        А.М. Ганяев
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района
от 03.02.2011 № 157

СОСТАВ
оперативной группы Щёлковского муниципального района
по противопаводковым мероприятиям на период действия

паводковой опасности 2011 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2011 № 393

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:030408:727  
в дер. Ново,  Щёлковский  район

Рассмотрев обращение гр. Сапуриной Оксаны Анатольевны от 28.09.2010 № 3299, арен-
датора земельного участка с кадастровым номером 50:14:030408:727 площадью 480 кв.м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира Московская
область, Щёлковский район, дер. Ново, д. 113/1, на землях населенных пунктов (Договор
аренды земельного участка № 07-181/08 от 25.11.2008), 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
04.03.2010 (материалы публичных слушаний и рекомендации от 18.03.2010 № 112, представ-
ленные Администрацией сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района), руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030408:727 площадью 480 кв.м,
местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира Московская
область, Щёлковский район, дер. Ново, д. 113/1.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2011 № 400

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного  участка с кадастровым номером 50:14:020319:649,  
дер. Протасово, сельское поселение Огудневское, Щёлковский район

Рассмотрев обращение гр. Климова Н.С. от 01.11.2010 № 3760, собственника земельного
участка с кадастровым номером 50:14:020319:649 площадью 1705 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Огудневское, дер. Про-
тасово, на землях населенных пунктов (Свидетельство о государственной регистрации права
от 17.09.2010 50 - ААN 461459), видом использования которого является «для огородниче-
ства», учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения
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вида разрешенного использования с «для огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», проведенных 21.10.2010 (материалы публичных слушаний от 01.11.2010
№ 969 и рекомендации от 14.01.2011 № 181, представленные Администрацией сельского по-
селения Огудневское Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного 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 50:14:020319:649 площадью 1705
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселе-
ние Огудневское, дер. Протасово.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2011 № 408

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровым номером 50:14:020205:208,
с кадастровым номером 50:14:020205:209, 
с кадастровым номером 50:14:020205:210, 
с кадастровым номером 50:14:020205:211, 
с кадастровым номером 50:14:020205:212, 
с кадастровым номером 50:14:020205:213, 
с кадастровым номером 50:14:020205:214, 
с кадастровым номером 50:14:020206:119 и 
с кадастровым номером 50:14:020210:150, 
расположенных в Щёлковском районе, 
на территории сельского поселения Огудневское

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Петровская инве-
стиционная компания» от 07.02.2011 № 288-с, собственника земельного участка с кадастро-
вым номером 50:14:020205:208 площадью 50000 кв.м, который находится примерно в 900 м по
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:209 площадью 50000 кв.м, кото-
рый находится примерно в  850 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:210 площадью 50000 кв.м, кото-
рый находится примерно в 850 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:211 площадью 50000 кв.м, кото-
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рый находится примерно в  900 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:212 площадью 50000 кв.м, кото-
рый находится примерно в   900 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёл-
ковский район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:213 площадью 72366 кв.м, кото-
рый находится примерно в 1050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёл-
ковский район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020205:214 площадью 152951 кв.м, ко-
торый находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22; 

земельного участка с кадастровым номером 50:14:020206:119 площадью 1874970 кв.м, ко-
торый находится примерно в 1200 м по направлению на восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22; 

и земельного участка с кадастровым номером 50:14:020210:150 площадью 886493 кв.м, ко-
торый находится примерно в 1800 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22, 

на землях сельскохозяйственного назначения (Свидетельства о государственной ре-
гистрации права от 25.12.2009г.  50 - НДN 491497, 50 - НДN 491498, 50 - НДN 491499, 50 - НДN
491500, 50 - НДN 496973, 50 - НДN 496974, 50 - НДN 496975, 50 - НДN 491493, 50 - НДN 491494),
видом использования которых является «для сельскохозяйственного производства», учиты-
вая положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного
строительства», проведенных 18.02.2010 (материалы публичных слушаний от 03.02.2011 №
144 и рекомендации от 15.03.2010 № 208, представленные Администрацией сельского посе-
ления Огудневское Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:208 площадью 50000 кв.м, который нахо-
дится примерно в 900 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22.

2. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:209 площадью 50000 кв.м, который нахо-
дится примерно в 850 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Пет-
ровское, д.22.

3. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:210 площадью 50000 кв.м, который нахо-
дится примерно в   850 м по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22.

4. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
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ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:211 площадью 50000 кв.м, который нахо-
дится примерно в 900 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с.
Петровское, д.22.

5. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:212 площадью 50000 кв.м, который нахо-
дится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22.

6. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:213 площадью 72366 кв.м, который нахо-
дится примерно в 1050 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22.

7. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020205:214 площадью 152951 кв.м, который нахо-
дится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Пет-
ровское, д.22.

8. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020206:119 площадью 1874970 кв.м, который на-
ходится примерно в 1200 м по направлению на восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, с. Петровское, д.22.

9. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:020210:150 площадью 886493 кв.м, который нахо-
дится примерно в 1800 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Пет-
ровское, д.22.

10. 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».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                                                 А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2010 № 3081

О мерах по социальной поддержке многодетных семей, 
дети которых обучаются в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Щёлковского 
муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 (в ре-
дакции Указа Президента РФ от 25.02.2003 № 250) «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей», постановлением Главы Администрации Московской области от 29.07.1992
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№ 168 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в целях социальной под-
держки многодетных семей, дети которых обучаются в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Щёлковского муниципального района, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Производить выплаты за счет средств, предусмотренных в бюджете Щёлковского му-
ниципального района на текущий финансовый год, на приобретение школьной формы
либо на заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий, а
также спортивной формы на весь период обучения детей в общеобразовательной школе для
детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Щёлковского муниципального района.

2. Установить, что главным распорядителем бюджетных средств на приобретение
школьной формы либо на заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школь-
ных занятий, а также спортивной формы для детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Щёлковского муни-
ципального района, является Комитет по вопросам образования Администрации Щёлков-
ского муниципального района.

3. Утвердить норму компенсации на приобретение школьной формы либо на заме-
няющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортив-
ной формы для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Щёлковского муниципального района, в
сумме до 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на одного учащегося.

4. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации на приобретение школьной
формы либо на заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных заня-
тий, а также спортивной формы для детей из многодетных семей, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Щёлковского
муниципального района (на 2 листах).

5. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011
года.

6. Контроль за исполнением данного 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района
от 17.12.2010 №  3081

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ЛИБО  

НА ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЕЕ КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЁЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Финансирование компенсации на приобретение школьной формы либо на заменяю-
щие ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной
формы для детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
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тельных учреждениях, расположенных на территории Щёлковского муниципального рай-
она (далее - компенсационная выплата), осуществляется за счет средств, предусмотренных
в бюджете Щёлковского муниципального района на текущий финансовый год.

2. Родители (законные представители) учащихся из многодетных семей для получения
компенсационной выплаты предоставляют в муниципальное общеобразовательное учреж-
дение (далее - Учреждение) в период с 1 июня по 31 июля текущего года при наличии права
на получение компенсационной выплаты следующие документы:

- заявление на имя руководителя Учреждения;
- копия удостоверения многодетной семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- справка отделения банка о реквизитах для перечисления компенсации.
3. На основании представленных документов руководитель Учреждения издает приказ

«О компенсационных выплатах».
4. Источником финансирования компенсационных выплат является бюджет Щёлков-

ского муниципального района.
5. Компенсационная выплата производится Учреждением в соответствии с настоящим

Порядком, на основании приказа руководителя Учреждения, кассового и товарного чека на
приобретение школьной формы либо на заменяющий ее комплект детской одежды для по-
сещения школьных занятий, а также спортивной формы.

6. Компенсационная выплата производится ежегодно один раз в календарный год в пе-
риод с 1 сентября по 31 октября текущего года.

7. Под школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посе-
щения школьных занятий понимается:

- для мальчиков: брюки, пиджак (костюм), рубашка; для девочек: юбка, жакет; блузка;
- обувь: ботинки, сапоги, сандалии.
8. Под спортивной формой понимается:
- спортивные трусы, футболка, брюки или спортивный костюм;
- обувь: кроссовки, спортивные тапочки.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2011 № 461

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:010204:47, 
дер. Бобры, Щёлковский район

Рассмотрев обращение гр. Алексейчика Л.В. от 17.01.2011 № 72, собственника земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:010204:47 площадью 926 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Бобры, на землях населенных пунк-
тов (Свидетельство о государственной регистрации права от 20.08.2010 г. 50 - ААN 450504),
видом использования которого является «под огород», учитывая положительное заключение
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «под ого-
род» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведенных 13.12.2010 (материалы
публичных слушаний от 29.12.2010 № 1196/3-8 и рекомендации от 29.12.2010 № 1197/3-8,
представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского муници-
пального района), руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
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1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010204:47 площадью 926 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Бобры.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2011 № 279

О выполнении Плана природоохранных 
мероприятий, выполняемых из средств бюджета 
Щёлковского муниципального района, на 2010 год

Заслушав информацию отдела охраны окружающей среды Управления по вопросам
коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Щёлковского му-
ниципального района о выполнении Плана природоохранных мероприятий, выполняемых
из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на  2010 год,  утверждённого ре-
шением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 16.02.2010 № 52/7 (с из-
менениями от 22.06.2010 № 89/12), Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Принять к сведению информацию отдела охраны окружающей среды Управления по
вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Щёл-
ковского муниципального района о выполнении Плана природоохранных мероприятий,
выполняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на  2010 год, утвер-
ждённого решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 16.02.2010
№ 52/7 (с изменениями от  22.06.2010 № 89/12) (Приложение на 4-х  листах).

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов Щелковского муниципального района ин-
формацию о выполнении Плана природоохранных мероприятий, выполняемых из средств
бюджета Щёлковского муниципального района, на  2010 год, утверждённого решением Со-
вета депутатов Щелковского муниципального района  от  16.02.2010 № 52/7 (с изменениями
от 22.06.2010 № 89/12). 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Щёлковского муници-
пального района:

3.1. От 22.01.2010 № 28 «О проекте Плана природоохранных мероприятий, выполняе-
мых из средств бюджета Щёлковского муниципального района и других источников фи-
нансирования, на 2010 год».

3.2. От 18.06.2010 № 1333 «Об изменениях в План природоохранных мероприятий, вы-
полняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на 2010 год».

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

Глава Щёлковского муниципального района                                             А.М. Ганяев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2011 № 467

Об утверждении Положения об организации учёта детей, 
подлежащих распределению в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Щёлковского муниципального района; 
о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Щёлковского муниципального района

В целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Щёлковского муниципального района, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2011 г. прилагаемое Положение об организации
учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения Щёлковского муниципального района; о порядке комплектования муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений Щёлковского муниципального района
на 7 листах.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муници-
пального района от 25.02.2010 № 295 «Об утверждении Положения об организации учёта
детей, подлежащих распределению в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения Щёлковского муниципального района; о порядке комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Щёлковского муниципального района»,
кроме п.2.

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

4. 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

Утверждено
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района
от  25.03.2011  №  467 

Положение
об организации учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения Щёлковского муниципального

района; о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Щёлковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации учёта детей, подлежащих распределению в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Щёлковского муниципального
района; о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений Щёлковского муниципального района (далее - Положение) определяет порядок ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ). 
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Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об образова-
нии»; Закона Московской области «Об образовании» от 30.04.2009 г. № 41/2009-ОЗ; Типо-
вого положения о дошкольном образовательном учреждении, утверждённого
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г., Санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (утв. постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 (с
изменениями от 20 декабря 2010 г.) (далее СанПиН 2.4.1.2660-10). 

Настоящее Положение вводится с целью обеспечения единого порядка ведения учёта
детей и комплектования групп в МДОУ детские сады Щёлковского муниципального района.

1.2. Положение распространяется на руководителей МДОУ детских садов, членов рай-
онной психолого-медико-педагогической комиссии, родителей (законных представителей),
воспитанников.

2. Организация учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения.

2.1. Специалисты отдела развития дошкольного образования Комитета по вопросам об-
разования Администрации Щёлковского муниципального района (далее - специалисты от-
дела) формируют электронный банк данных детей от 0 до 6 лет, проживающих в
Щёлковском муниципальном районе, желающих получить место в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях; определяют очерёдность на получение места в
МДОУ в соответствии с датой постановки и заявленной льготой; участвуют в работе комис-
сии по распределению детей в группы МДОУ детских садов по месту жительства и возраст-
ному принципу; пересматривают очерёдность ежегодно на 1 января. 

2.2. Специалисты отдела осуществляют приём родителей (законных представителей) с
целью постановки детей на очередь для дальнейшего распределения их комиссией в МДОУ
детские сады Щёлковского муниципального района в приёмные дни в течение учебного
года.

3. Порядок обращения граждан по вопросам постановки детей на очередь
3.1. Заявители (родители, законные представители) обращаются в Комитет по вопросам

образования (отдел развития дошкольного образования) с целью постановки на очередь
(для внесения сведений о ребёнке в электронный банк данных).

3.2. Для постановки на очередь заявителям необходимо предоставить:
- паспорт одного из родителей (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление на предоставление места ребёнку в МДОУ детском саду (оформляется ро-

дителями (законными представителями) во время приёма);
- документы (подлинник и копия), подтверждающие право на льготы по зачислению и

предоставлению места в МДОУ детских садах Щёлковского муниципального района. 
В льготном порядке принимаются:
• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС; 
• дети судей; 
• дети прокуроров и следователей прокуратуры; 
• дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников и

военнослужащих из числа, указанных в п.1  Постановления Правительства РФ  от 09.02.2004
г. №65 (ред.от 01.12.2007 с изм. От 24.12.2008) «О компенсациях военнослужащим и сотруд-
никам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористиче-
ских операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;  

• дети, родители (один из родителей) которых являются инвалидами I и II группы; 
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• дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи
с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществ-
лением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возмож-
ность дальнейшего прохождения службы; 

• дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 
• дети беженцев и вынужденных переселенцев; 
• дети из многодетных семей; 
• дети сотрудников федеральной противопожарной службы;
• дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ.  
Преимущественным правом пользуются дети сотрудников муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений (на период их работы в МДОУ) по ходатайству руково-
дителя. Детям сотрудников выдаются служебные путёвки.

3.3. Родители (законные представители) имеют право состоять на учете до получения
ребёнком путевки в МДОУ детский сад, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 3.4.

3.4. Ребенок снимается с учета в случае:
- получения места в детском саду;
- подачи личного заявления родителей о снятии с учета;
- выезда на другое постоянное место жительства;
- выявления в представленных документах не соответствующих действительности све-

дений, послуживших основанием для постановки ребенка на очередь.
3.5. Нумерация  льготной очереди, предусмотренной пунктом 3.2. может изменяться в за-

висимости от срока предоставления родителем (законными представителями) документов
подтверждающих льготу.

4. Порядок и сроки комплектования групп муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждения Щёлковского муниципального района.

4.1. В МДОУ детские сады Щёлковского муниципального района принимаются дети в
возрасте от 1,5 до 7 лет (возраст и правила приёма детей определяются Уставом учрежде-
ния, в которое выдана путёвка). 

4.2. Группы МДОУ детских садов комплектуются в соответствии с установленными Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10: группы для детей от 1,5 до 3 лет – не более 15 человек; группы для детей
3-7 лет – 20 человек; в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трёх
возрастов (3-7 лет) не более 10 человек; при наличии в группе любых двух возрастов (3-7 лет)
не более 20.

4.3. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских
садов ежегодно в срок до 15 февраля предоставляют комиссии данные о количестве пред-
полагаемых свободных мест в каждой возрастной группе на предстоящий учебный год.

4.4. Комиссия осуществляет комплектование в соответствии с возрастом (1 младшая
группа – дети от 2-х до 3-х лет, 2 младшая группа – дети от 3-х до 4-х лет; средняя группа –
дети от 4-х до 5-ти лет; старшая группа – дети от 5-ти до 6-ти лет; подготовительная группа
– дети от 6-ти до 7 лет), физическим и психическим состоянием здоровья детей, а также в со-
ответствии с территориальной близостью проживания ребёнка к тому или иному до-
школьному учреждению. 

4.5. Комиссия рассматривает заявления родителей для выдачи путевок и комплектова-
ния МДОУ детских садов детьми на новый учебный год - с 1 марта по 9 марта включительно.

4.6. Комплектование воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных
учреждений осуществляется с 10 марта по 30 апреля текущего года.
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4.7. Зачисление детей в группы МДОУ детские сады производится на основании путёвок,
выданных специалистами отдела развития дошкольного образования Комитета по вопросам
образования, в соответствии со списками, утверждёнными комиссией на основании предо-
ставляемых документов (подлинников документов, удостоверяющих личность родителей,
или свидетельства о рождении ребёнка). 

4.8. Специалисты отдела развития дошкольного образования оформляют путёвку, ре-
гистрируют её в журнале, выдают родителям при предъявлении последними справки из уч-
реждения здравоохранения Щёлковского муниципального района о том, что ребёнок здоров
и может посещать массовый детский сад.

4.9. Решение о предоставлении места в МДОУ детям льготной категории граждан при-
нимает комиссия на основании настоящего Положения. Количество мест для первоочеред-
ного предоставления льготным категориям населения не должно превышать 20%, для детей
действующих военнослужащих 30 % (в группах детских садов, расположенных в непосред-
ственной близости от воинской части) от свободных мест в каждой возрастной группе му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения.

4.10. В случае отсутствия свободного места в дошкольном образовательном учреждении,
указанном в заявлении родителей (законных представителей), комиссия предлагает роди-
телям (законным представителям) место (при наличии такового) в другом дошкольном об-
разовательном учреждении.

4.11. Комиссией может быть отказано родителям (законным представителям) в приеме
ребенка в дошкольное образовательное учреждение при отсутствии свободных мест в уч-
реждении и по медицинским показаниям. «Свободными» считаются места в группах с на-
полняемостью для детей от 1,5 до 3 лет – не более 15 человек; группы для детей 3-7 лет – 20
человек; в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трёх возрастов (3-
7 лет) не более 10 человек; при наличии в группе любых двух возрастов (3-7 лет) не более 20
человек (оптимальная наполняемость - 15 человек). 

4.12. Родители ребенка представляют путевку руководителю образовательного учреж-
дения в течение 10 дней с момента получения.

4.13. В срок до 1 сентября руководители МДОУ детских садов представляют отчет о ком-
плектовании (списки детей по возрастным группам) в Комитет по вопросам образования
Администрации Щёлковского муниципального района.

4.14. При невостребованности места в МДОУ детский сад до 1 сентября (по результатам
комплектования) комиссия предоставляет место следующему по очерёдности ребенку.

4.15. В течение текущего года комиссия производит доукомплектование детских садов
детьми, стоящими на учёте, в соответствии с очерёдностью для распределения в МДОУ дет-
ские сады, при наличии освободившихся мест в учреждениях. 

4.16. При выбытии детей из дошкольных учреждений руководитель обязан в тот же день
сообщить в Комитет по вопросам образования о наличии освободившихся мест в детском
саду.

4.17. Перевод ребёнка из одного детского сада в другой осуществляется комиссией в со-
ответствии с заявлением родителей (законных представителей) на имя председателя ко-
миссии при наличии свободных мест.

4.18. Дети с отклонениями в физическом и психическом развитии принимаются в спе-
циальные (коррекционные) дошкольные образовательные учреждения (МДОУ детские сады
№ 16, 18, 25, 53) или дошкольные группы (МДОУ детские сады № 6, 9, 14, 35, 41, 42, 55, 63, 66)
(при наличии условий для коррекционной работы) на основании заключения районной
психолого-медико-педагогической комиссии с согласия родителей (законных представите-
лей).

4.19. Дети, посещающие специальные (коррекционные) учреждения и группы, про-
шедшие комплекс коррекционной работы и более не нуждающиеся в коррекционной по-
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мощи, по решению комиссии обеспечиваются местами в массовых дошкольных образова-
тельных учреждениях или группах (при наличии свободных мест).

4.20. При приёме ребёнка в МДОУ детский сад родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность учреждения.

4.21. При приеме ребенка в МДОУ детский сад в обязательном порядке заключается до-
говор между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников в
двух экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям).

4.22. В случае непосещения ребёнком дошкольного образовательного учреждения в тече-
ние двух месяцев без уважительной причины путёвка аннулируется.

4.23. Размер родительской платы определяется постановлением Главы Щёлковского му-
ниципального района в соответствие с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2011 № 315

О списке предприятий и организаций 
Щелковского муниципального района, 
определенных для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных и обязательных работ

В соответствии с Уголовным и Уголовно-исполнительным Кодексами Российской Феде-
рации, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список предприятий и организаций Щелковского муници-
пального района, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ.

2. Признать утратившими силу постановления Главы и Администрации Щёлковского
муниципального района: 

- от 18.05.2009 №1340 «О списке предприятий и организаций Щёлковского муници-
пального района, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ», 

- от 22.06.2000 №1758 «О внесении ООО «Каскад» в список предприятий и организаций
Щёлковского муниципального района, определенных для отбывания осужденными нака-
зания в виде исправительных и обязательных работ»,

- от 01.10.2010 №2311 «О внесении ООО «Навигатор Транс» в список предприятий и ор-
ганизаций Щёлковского муниципального района, определенных для отбывания осужден-
ными наказания в виде исправительных и обязательных работ».

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

Глава Щёлковского муниципального района                                  А.М.Ганяев
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Утвержден
постановлением Администрации
Щелковского муниципального района
от 28.02.2011 №  315 

Список предприятий и организаций
Щелковского муниципального района, определенных для отбывания осужден-

ными наказания в виде исправительных и обязательных работ

№

п\п

Наименование предприятия, 
организации

Адрес, контактный теле-
фон

Виды обязательных
работ

Примечания

1. МУЗ «Щелковская районная
больница № 1» (исправительные

и обязательные работы)

г. Щелково, ул. Красно-
знаменская, д.8, тел:

526-97-11,56-2-82-88

Уборщик 
территории

2. МУЗ «Щелковская районная
больница № 2» (исправительные

и обязательные работы)

г. Щелково, 
ул. Парковая, д.6, 

тел: 526-41-94

Уборщик 
территории

3. МУЗ «Щелковская районная
больница № 3» (исправительные

и обязательные работы)

г. Щелково, 
ул. Гагарина, д.6-а, 

тел: 253-39-90

Уборщик 
территории

4. МУЗ «Участковая больница 
п. Биокомбината» (исправитель-

ные и обязательные работы)

п. Биокомбинатата, 
тел: 56-3-29-72, 

56-3-27-05

Уборщик 
территории

5. МУЗ «Фряновская больница Щел-
ковского муниципального рай-

она» (исправительные и
обязательные работы)

п. Фряново, ул. Текс-
тильщиков, д.6, 
тел:56-3-52-27, 

56-3-57-84

Уборщик 
территории

6. МУЗ  «Станция скорой медицин-
ской помощи Щелковского муни-

ципального района»

г. Щелково, ул. Совет-
ская, д.4, тел: 56-6-96-

80, 56-6-64-02
7. МУЗ «Монинская больница Щел-

ковского района» (обязательные
и исправительные работы)

п. Монино, 
ул. Центральная, д.1а, 

тел: 253-16-01

Уборщик 
территории

8. МПЩР «Щелковский водоканал»
(исправительные работы)

г. Щелково, 
ул.Свирская, д.1, 
тел: 56-2-11-72

9. ООО «Фряновский керамический
завод» (исправительные работы

по согласованию)

п. Фряново, 
ул. Молодежная, д.15,

тел: 747-31-63

10. ООО «УКСаудит» 
(исправительные работы 

по согласованию)

г. Щелково, ул. 1-й Со-
ветский переулок, д.2

11. ООО « Навигатор Транс» 
(исправительные работы 

по согласованию)

г. Щелково, 
ул. Свердлова, д.47
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2011 № 485

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного  участка с кадастровым номером 50:14:040118:108, 
расположенного по адресу:  Щёлковский район, 
Северо-западнее дер. Супонево, 
западнее НП «Лосиный остров», на поле № 63 

Рассмотрев обращение дачного некоммерческого партнёрства «Лосиный остров» от
21.12.2010 № 4398-С, собственника земельного участка с кадастровым номером
50:14:040118:108, расположенного по адресу: Щёлковский район, Северо-западнее дер. Су-
понево, западнее НП «Лосиный остров», на поле № 63  на землях сельскохозяйственного на-
значения (свидетельство о государственной регистрации права 50 –АБN 030045 от 18.11.2010),
видом использования которого является «для сельскохозяйственного производства», учи-
тывая положительное заключение о результатах проведения публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного
производства» на «для дачного строительства» проведенных 18.12.2010 (материалы публич-
ных слушаний от 30.12.2010 № 721 исх., представленные Администрацией городского посе-
ления Загорянский Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Ад-
министрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для дачного строительства» вид разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:040118:108 площадью 46558 кв.м, расположенный
по адресу:  Щёлковский район, северо-западнее дер. Супонево, западнее НП «Лосиный ост-
ров», на поле № 63.

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
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011  №  155/22

О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
« Об утверждении Положения «О 
Щёлковской районной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального
района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-

ждении  Положения «О  Щёлковской районной трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об
утверждении  Положения «О Щёлковской районной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений» Главе Щёлковского муниципального района Га-
няеву А. М. для подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной
деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                 В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011 №  155/22-53-НПА

Об утверждении Положения «О Щёлковской 
районной трёхсторонней  комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений»

1. Утвердить Положение «О  Щёлковской районной трёхсторонней  комиссии по регу-
лированию социально - трудовых отношений» (Прилагается).

2. Положение «О  Щёлковской районной трёхсторонней  комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» подлежит опубликованию в бюллетене «Информацион-
ный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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Утверждено
Решением Совета депутатов

от 22.02.2011  № 155/22-53-НПА

Положение
о Щёлковской районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

1. Правовая основа деятельности Комиссии
Правовую основу деятельности Щёлковской районной трёхсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) составляют Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Московской обла-
сти от 31.03.1999 № 15/99-ОЗ "О социальном партнерстве в Московской области" (с измене-
ниями и дополнениями), Закон Московской области от 03.12.1999 N 82/99-ОЗ "О Московской
областной трёхсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений"
(с изменениями и дополнениями), иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Московской области, муниципальные нормативные правовые акты.

2. Принципы формирования и деятельности Комиссии
Комиссия формируется и действует на основе принципов:
- добровольности;
- законности;
- паритетности сторон;
- равноправия сторон;
- полномочности представителей сторон;
- взаимной ответственности;
- взаимного контроля и открытости перед партнерами;
- достоверности и регулярности информации по вопросам деятельности сторон;
- взаимного контроля и открытости перед партнерами;
- ответственности сторон за невыполнение обязательств, решений, соглашений, кол-

лективных договоров.
3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим социальное
партнерство в Щёлковском муниципальном районе, и формируется тремя сторонами: объ-
единениями профсоюзов Щёлковского муниципального района (далее - профсоюзы), объ-
единениями работодателей Щёлковского муниципального района (далее - работодатели),
Советом депутатов и Администрацией Щёлковского муниципального района,  органами
местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных на территории
Щёлковского муниципального района.

3.2. Представительство сторон Комиссии определяется каждой стороной самостоятельно
и не может превышать 11 человек от каждой стороны.

3.3. Утверждение и замена представителей объединений профсоюзов и объединений
работодателей в Комиссии производятся в соответствии с решениями органов указанных
объединений. Утверждение и замена представителей Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района, органов местного самоуправления городских и сель-
ских поселений Щёлковского муниципального района - в соответствии с постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
4.1. Ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение территори-

ального районного трёхстороннего соглашения (далее – территориальное соглашение), осу-
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ществление контроля за выполнением территориального соглашения; 
4.2. Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на тер-

ритории Щёлковского муниципального района;
4.3. Определение порядка, сроков разработки проекта  территориального соглашения и

его заключения;
4.4. Определение сроков опубликования текста территориального соглашения в Ин-

формационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района, печатных изданиях муниципальных образований Щёлковского
муниципального района, а также порядка обращения к работодателям, не участвовавшим
в заключении соглашения, с предложением присоединиться к нему; 

4.5. Рассмотрение проектов законодательных актов, муниципальных нормативных пра-
вовых, иных актов органов местного самоуправления Щёлковского муниципального рай-
она и муниципальных образований Щёлковского муниципального района в сфере труда,
вынесение соответствующих решений; 

4.6. Подготовка предложений органам местного самоуправления Щёлковского муни-
ципального района и муниципальных образований Щёлковского муниципального района
по принятию муниципальных нормативных правовых и иных актов в сфере социально-тру-
довой деятельности;

4.7. Согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики на
территории Щёлковского  муниципального района;

4.8.  Выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций в со-
циально-экономической сфере;

4.9. Оказание практического и методического содействия в заключении коллективных
договоров;

4.10. Содействие в урегулировании разногласий, возникших при заключении и реали-
зации территориального соглашения, коллективных договоров;

4.11. Организация взаимодействия с Московской областной трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений;

4.12. Изучение и распространение положительного опыта работы аналогичных терри-
ториальных комиссий в области социально-трудовых отношений, распространение его на
территории Щёлковского муниципального района.

5. Основные права Комиссии
Комиссия имеет право:
5.1. Проводить с органами местного самоуправления Щёлковского муниципального рай-

она и муниципальных образований Щёлковского муниципального района консультации
по вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально-экономической политики
в Щёлковском  муниципальном районе, городских и сельских поселениях, входящих в его
состав; 

5.2. Уведомлять профсоюзы, не вошедшие в объединения профсоюзов Щёлковского му-
ниципального района и работодателей, не являющихся членами объединений работодате-
лей, ведущих коллективные переговоры по разработке проекта территориального
соглашения и заключению территориального соглашения, о начале коллективных перего-
воров и предлагать им формы возможного участия в них;

5.3. Рассматривать отказы работодателей от присоединения к территориальному согла-
шению с участием полномочных представителей работодателя и работников ;

5.4. Запрашивать у органов местного самоуправления Щёлковского муниципального
района и муниципальных образований Щёлковского муниципального района, работода-
телей и профсоюзов информацию о заключаемых и заключенных соглашениях и коллек-
тивных договорах в целях выработки рекомендаций по развитию коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений, а также информацию, связанную с осу-



ществлением контрольных функций по реализации соглашений и коллективных догово-
ров;

5.5. Принимать участие в разработке и (или) обсуждении проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, программ социально-экономического  развития, других актов
органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и муниципаль-
ных образований Щёлковского муниципального района в сфере труда;

5.6. Принимать решения по проектам нормативных правовых и иных актов органов
местного самоуправления Щёлковского муниципального района и муниципальных обра-
зований Щёлковского муниципального района в сфере социально-трудовых отношений.
Решения Комиссии обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления
Щёлковского муниципального района и муниципальных образований Щёлковского муни-
ципального района, принимающими указанные акты; 

5.7. Приглашать для участия в работе Комиссии представителей органов местного само-
управления Щёлковского муниципального района и муниципальных образований Щёлков-
ского муниципального района, представителей профсоюзных органов, работодателей, не
являющихся членами Комиссии, независимых экспертов, представителей других организаций;

5.8. Создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседание Комиссии;
5.9. Осуществлять контроль за выполнением сторонами территориального соглашения,

коллективных договоров;
5.10. Осуществлять контроль за выполнением своих решений;
5.11. Приглашать руководителей организаций, не выполняющих условия соглашений,

на заседание Комиссии;
5.12. Принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных, региональ-

ных, районных совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам социально-
трудовых отношений и социального партнерства в согласованном с организаторами
указанных мероприятий порядке;

5.13. Получать от органов местного самоуправления Щёлковского муниципального рай-
она, городских и сельских поселений в установленном законодательством порядке инфор-
мацию о социально-экономическом положении в Щёлковском муниципальном районе,
городских и сельских поселениях, необходимую для ведения коллективных переговоров и
подготовки проекта территориального соглашения, организации контроля за его выполне-
нием;

5.14. Разрабатывать и утверждать регламент  и план работы Комиссии;
5.15. Осуществлять информирование о деятельности Комиссии и принимаемых ею ре-

шениях. 
6. Организация деятельности Комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным коорди-
наторами сторон Комиссии планом работы, а также с учетом необходимости решения воз-
никших неотложных вопросов. Решение о созыве комиссии принимает Координатор
Комиссии. Комиссия созывается не реже одного раза в полугодие.

6.2. Заседание Комиссии проводит координатор Комиссии либо по его поручению один
из координаторов сторон.

6.3. Комиссия может создавать постоянную и временную рабочие группы из представи-
телей сторон для подготовки необходимых материалов по вопросам, выносимым на рас-
смотрение Комиссии, и выработки согласованных решений.

6.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов Комиссии
от каждой из сторон.

6.5. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, считается принятым, если
за него проголосовали все три стороны большинством голосов каждая. Члены Комиссии,
несогласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в про-
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токол заседания Комиссии. Если при обсуждении вопросов не достигнуто согласие, то сто-
ронами проводятся консультации с органами, уполномочившими их представительство-
вать в Комиссии.

6.6. При необходимости стороны вправе заменить своих представителей, о чем пись-
менно информируют Комиссию.

6.7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с регламентом, утвержден-
ным сторонами.

7. Координатор Комиссии и его полномочия
7.1. Координатор Комиссии назначается и освобождается постановлением Админист-

рации Щёлковского муниципального района с учетом предложений сторон Комиссии.
Координатор Комиссии не является членом Комиссии.

7.2. Координатор Комиссии:
7.2.1. Организует совместно с координаторами сторон деятельность Комиссии, предсе-

дательствует на ее заседаниях;
7.2.2. Обеспечивает взаимодействие и содействует достижению согласия сторон при вы-

работке совместных решений и их реализации;
7.2.3. Приглашает, в случае необходимости, для участия в работе Комиссии представи-

телей органов местного самоуправления, профсоюзных организаций, работодателей му-
ниципального образования, не входящих в состав Комиссии, представителей других
организаций и специалистов;

7.2.4. Проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии
консультации с координаторами сторон Комиссии по вопросам, требующим принятия опе-
ративных решений;

7.2.5. Ежеквартально информирует Главу, Совет депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района и органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в
состав Щёлковского муниципального района, о деятельности Комиссии.

7.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает уча-
стия в голосовании.

8. Координаторы сторон и их полномочия
8.1. Деятельность каждой из сторон организует Координатор стороны. Координатор сто-

роны является членом Комиссии и избирается каждой стороной самостоятельно.
8.2. Координатор каждой из сторон по ее поручению:
8.2.1. Совместно с координатором Комиссии организует ее деятельность;
8.2.2. Утверждает по представлению Комиссии в случае необходимости состав рабочих

групп и их руководителей;
8.2.3. Утверждает план работы Комиссии;
8.2.4. Информирует Комиссию об изменениях персонального состава представителей

стороны;
8.2.5. Проводит с Координаторами других сторон предварительное обсуждение вопро-

сов, требующих принятия совместных решений;
8.2.6. Вносит предложение координатору Комиссии о внеочередном заседании Комис-

сии;
8.2.7. Приглашает, в случае необходимости, для участия в работе Комиссии представи-

телей органов местного самоуправления, профсоюзных организаций, работодателей рай-
она, не входящих в состав Комиссии, представителей других организаций и специалистов.

8.2.8. По поручению координатора Комиссии проводит заседания Комиссии.
9. Члены Комиссии

9.1. Члены Комиссии участвует в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке
проектов решений Комиссии.

9.2. Права и обязанности членов Комиссии определяются регламентом Комиссии.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011  №  156/22

О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
«О признании утратившими силу некоторых 
Решений Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района»

В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов
Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О при-

знании утратившими силу некоторых  Решений Совета депутатов Щёлковского  муници-
пального района».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О при-
знании утратившими силу некоторых  Решений Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для
подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по  вопросам местного самоуправле-
ния, взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной
деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                           В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011 №  156/22-54-НПА

О признании утратившими силу 
некоторых Решений Совета депутатов
Щёлковского  муниципального района

1. Признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов Щелковского района от 22.08.2000 № 310/60 «Об утвержде-

нии Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования Щёлков-
ский район».

- Решение Совета депутатов Щелковского района от 10.06.2003 № 202/37 «О внесении
изменений в Положение «О наградах и почетных званиях муниципального образования
Щёлковский район», утвержденное решением Совета депутатов Щёлковского района от
22.08.2000 № 310/60».
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- Решение Совета депутатов Щелковского района от 28.11.2000 № 329/65 «Об утвержде-
нии положения «О Почетной грамоте Совета депутатов Щелковского района и Админист-
рации Щелковского района».

- Решение Совета депутатов Щелковского района от 08.07.2003 № 213/39 «Об утвержде-
нии Положения о знаке отличия «За заслуги перед Щелковским районом».

- Решение Совета депутатов Щелковского района от 11.11.2003 № 231/44 «Об утвержде-
нии Порядка награждения знаком отличия «За заслуги перед Щелковским районом» и
формы наградного листа».

- Решение Совета депутатов Щелковского района от 23.06.1998 № 105/18 «Об утвержде-
нии состава комиссии по выдвижению кандидатов на звание «Почетный гражданин Щел-
ковского района».

- Решение Совета депутатов Щелковского района от 22.06.1999 № 201/38 «Об утвержде-
нии грамоты и удостоверения, вручаемых Почетному гражданину Щелковского района».

- Решение Совета депутатов Щёлковского района от 08.07.97 № 41/4 «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин Щелковского района».

- Решение Совета депутатов Щёлковского района от 06.04.99 № 177/33 «О внесении до-
полнений в Положение о звании «Почетный гражданин Щелковского района».

2. Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О признании утра-
тившими силу некоторых  Решений Совета депутатов Щёлковского  муниципального рай-
она» подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов
и Администрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011  №  153/22

О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
«Об утверждении  Положения «О Доске
почета Щелковского муниципального района»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального
района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1.  Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-

ждении  Положения «О Доске почета Щелковского муниципального района».
2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об

утверждении  Положения «О Доске почета Щелковского муниципального района» Главе
Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной
деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                В.Ю.Воробьёв
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011  № 153/22-51-НПА

Об утверждении Положения «О Доске почёта
Щелковского муниципального района»

1. Утвердить Положение «О Доске почета Щелковского муниципального района» (При-
лагается).

2. Положение «О Доске почета Щелковского муниципального района» подлежит опуб-
ликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

Утверждено
Решением Совета депутатов

от  22.02.2011  № 153/22-51-НПА
ПОЛОЖЕНИЕ

О Доске почёта Щёлковского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Доска почёта Щёлковского муниципального района (далее - Доска почёта) пред-
ставляет собой информацию о лучших людях или коллективах района, размещённую в меж-
дународной сети Интернет на официальном сайте Администрации Щёлковского
муниципального района.

1.2. На Доску почёта выдвигаются: работники (коллективы) предприятий, учреждений,
организаций, общественных объединений, работающие в Щёлковском районе, достигшие
высоких показателей в социально-экономическом развитии или принимающие активное
участие в общественной жизни района.

2. Порядок представления материалов о выдвижениикандидатов на Доску почёта 

2.1. Выдвижение кандидатов на Доску почёта производится в течение года, но не позд-
нее 60 дней до официальной даты проведения Дня труда в Московской области, по пред-
ставлению ходатайств трудовых коллективов или общественных объединений. 

2.2. При выдвижении кандидатов на Доску почёта в Администрацию Щёлковского му-
ниципального района (далее - Администрация) представляются следующие документы:

- письмо - ходатайство предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-
единений о выдвижении кандидатов на Доску почёта;

- характеристика на кандидата, в которой отражаются его личные заслуги и достигнутые
успехи;

- выписка из протокола заседания трудового коллектива предприятия, учреждения, об-
щественной организации, заверенная уполномоченным лицом и печатью.

2.3. При выдвижении коллективов предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений Администрация направляет представление в Совет депутатов Щёл-
ковского муниципального района (далее - Совет депутатов) о занесении на Доску почёта.
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3. Порядок рассмотрения материалов о выдвижении кандидатов на Доску почёта

3.1. Решение о занесении на Доску почёта принимается Советом депутатов.
3.2. Администрация Щёлковского муниципального района в 2-недельный срок со дня

поступления материалов готовит документы на кандидатов и представляет их в Совет де-
путатов.

3.3. Совет депутатов принимает решение по утверждению кандидатов на Доску почёта
не позднее 20 дней до официальной даты проведения Дня труда в Московской области.

3.4. Решение Совета депутатов, а также материалы о занесённых на Доску почёта граж-
данах (коллективах) публикуются в бюллетене «Вестник Совета депутатов и Администра-
ции Щёлковского муниципального района» и размещается на официальном сайте
Администрации Щёлковского муниципального района.

Материалы о награждённых, размещённые на официальном сайте Администрации,
включают в себя фотографии утверждённых кандидатур с указанием фамилии, имени, от-
чества, занимаемой должности в организации или общественном объединении.

В случае выдвижения коллектива указывается наименование организации и фамилия,
имя, отчество руководителя.

3.5. Гражданам (коллективам) в торжественной обстановке Глава Щёлковского муници-
пального района и председатель Совета депутатов вручают решение Совета депутатов о за-
несении на Доску почёта 

3.6. Организация работ по оформлению и содержанию Доски почёта возлагается на Ад-
министрацию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011  №  154/22

О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
«Об утверждении  Положения «О порядке
формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Щёлковского муниципального района
Московской области»

В соответствии  со статьёй 23 Устава Щёлковского муниципального района, Совет депу-
татов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1.  Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-

ждении  Положения «О порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к офи-
циальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Московской области».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об
утверждении  Положения «О порядке формирования, размещения и обеспечения доступа
к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
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ностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Московской
области» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной
деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                       В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.02.2011 №  154/22-52-НПА

Об утверждении Положения «О порядке 
формирования, размещения и обеспечения
доступа к официальной информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района Московской области»

1. Утвердить Положение «О порядке формирования, размещения и обеспечения доступа
к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Московской
области» (Прилагается).

2. Положение «О порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к офи-
циальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Московской области»
подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-
министрации Щёлковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев

Утверждено
Решением Совета депутатов

от 22.02.2011 №154/22-52-НПА
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке формирования, размещения и обеспечения доступа 
к официальной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Щёлковского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения до-

ступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-

38



ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".и определяет по-
рядок формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления Щёлковского муниципального района.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обес-
печением доступа пользователей информацией к информации о деятельности Совета де-
путатов Щёлковского муниципального района, Главы Щёлковского муниципального
района, Администрации Щёлковского муниципального района, Ревизионной комиссии
(далее - органов местного самоуправления и должностных лиц).

1.3.Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка

которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан;
3) порядок предоставления органом местного самоуправления в иные государственные

органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осу-
ществлением указанными органами своих полномочий.

1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установ-
ленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну. 

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также поря-
док отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается
федеральным законом.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении применяются в значениях, уста-
новленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.6. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц может обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности
в сети Интернет на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального
района (далее – официальный сайт);

3) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности
в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей ме-
стах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц в помещениях, занимаемых указанными ор-
ганами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она, а также на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятель-
ности органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, в том числе муниципальными.

1.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том
числе в виде электронного документа.
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Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в
устной форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема. 

В устной форме по телефонам, расположенным в приёмных Главы района, заместителей
Главы Администрации, приёмной Совета депутатов Щёлковского муниципального района,
руководителя ревизионной комиссии предоставляется также краткая информация о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц справочного характера, в
том числе о порядке получения информации, почтовый адрес, номера телефонов для спра-
вок, фамилии, имена, отчества руководителя, заместителей руководителя, руководителей
органов администрации по основным направлениям деятельности, режиме работы долж-
ностных лиц, графика приёма населения должностными лицами, сведениями о проезде к
указанным местам приёма.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц. Основные требования при обеспечении  доступа к этой информа-
ции  

2.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц обеспечивают в пределах своих полномочий:

- в отношении Совета депутатов Щёлковского муниципального района – уполномочен-
ные решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района должностные лица;

- в отношении Главы Щёлковского муниципального района - пресс – секретарь Главы;
- в отношении Администрации Щёлковского муниципального района (далее - Адми-

нистрации) и должностных лиц Администрации – уполномоченные Главой Щёлковского
муниципального района должностные лица, органы Администрации;

- в отношении Ревизионной комиссии работник, уполномоченный руководителем ре-
визионной комиссии.

2.2. Права и обязанности указанных уполномоченных должностных лиц устанавли-
ваются настоящим Положением, положениями и (или) иными муниципальными право-
выми актами, регулирующими деятельность соответствующих органов местного
самоуправления и их структурных подразделений.

2.3. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц;

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц сведений, относящихся к информации ограниченного до-
ступа;

4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий органи-
зационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, при планировании бюджетного финансирования указан-
ных органов.

2.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации,
органы местного самоуправления принимают меры по защите этой информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц

3.1. Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности органов
местного  самоуправления и должностных лиц осуществляется в следующем порядке: 
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3.1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области, муниципальными правовыми актами предусматриваются требования
к опубликованию такой информации, то её опубликование осуществляется с учётом этих
требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляется в соответствии с установ-
ленным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти, Уставом Щёлковского муниципального района, иными муниципальными правовыми
актами порядком их официального опубликования.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в Бюл-
летене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского му-
ниципального района», общественно-политическая газета Щёлковского района «Время». 

3.1.2. Позицию органов местного самоуправления по вопросам их деятельности имеют
право доводить до сведения средств массовой информации:

- Глава Щёлковского муниципального района;
- Председатель Совета депутатов Щёлковского муниципального района, заместитель

Председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района;
- Первый заместитель, заместители Главы Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района;
- пресс секретарь Главы Щёлковского муниципального района по его поручению.  
3.1.3. В целях предоставления информации о результатах работы органов и должност-

ных лиц местного самоуправления руководители указанных органов местного самоуправ-
ления обеспечивают подготовку и публикуют в средствах массовой информации ежегодный
доклад по результатам деятельности возглавляемых ими органов.

3.1.4. Структурные подразделения органов местного самоуправления вправе публико-
вать информацию о своей текущей деятельности и деятельности за отчетный период по по-
ручению вышестоящих руководителей.

3.1.5. Органы местного самоуправления ежегодно направляют в средства массовой ин-
формации сведения о структуре указанных органов, порядке их работы, а также информа-
цию о руководителях (Ф.И.О., телефон), их возглавляющих, и график приема.

3.1.6. Сообщения для средств массовой информации готовятся уполномоченным руко-
водителем органа соответствующего органа местного самоуправления и визируются руко-
водителем или его заместителем.

Руководители органов местного самоуправления определяют уполномоченный орган
(должностное лицо), на которое возлагаются обязанности по обеспечению взаимодействия
со средствами массовой информации по вопросам предоставления информации о деятель-
ности органов местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления передается средствам
массовой информации уполномоченным органом (должностным лицом) или по согласова-
нию с ним – иными должностными лицами соответствующего органа.

3.2. Представление сведений по запросам средств массовой информации: 
3.2.1. Сотрудники, предоставляющие сведения средствам массовой информации, несут

персональную ответственность за их полноту, достоверность и отсутствие в них конфиден-
циальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также информа-
ции, предназначенной для служебного пользования.

3.2.2. Организация пресс-конференций Главы Щелковского муниципального района,
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его заместителей, руководителей отраслевых и функциональных органов Администрации
возлагается на пресс-секретаря.

Пресс-секретарь обязан присутствовать на всех пресс-конференциях.
3.3. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте:
3.3.1. Периодичность размещения информации о деятельности органов местного само-

управления Щёлковского муниципального района, размещаемой в сети Интернет, сроки её
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями ин-
формацией своих прав и законных интересов, утверждаются правовыми актами соответ-
ствующего органа местного самоуправления. Перечень сведений о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц (далее – Перечень) является Приложением к
настоящему Положению; 

3.3.2. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в Перечне и
относящейся к их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о
своей деятельности в соответствии с целями и задачами органа с учетом требований Феде-
рального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»;

3.3.3. Размещение информации на официальном сайте, а также выработка требований к
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальным сайтом в сети Интернет осуществляется уполномоченным Главой Щёлковского
муниципального района органом Администрации Щёлковского муниципального района;

3.3.4. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность предоставляемой
информации несёт уполномоченное лицо, подготовившее информацию;

3.3.5. Информация, предназначенная для размещения, предоставляется на бумажном
носителе и в электронном виде, при этом должна быть обеспечена идентичность инфор-
мации, предоставляемой на бумажном носителе и в электронном виде.

3.4. Присутствие граждан, представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на
заседаниях Совета депутатов Щёлковского муниципального района, а также на заседаниях
коллегиальных органов местного самоуправления:

3.4.1. Совет депутатов Щёлковского муниципального района обеспечивает возможность
присутствия граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления на своих заседаниях,
в соответствии с Регламентом  Совета депутатов Щёлковского муниципального района;

3.4.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на заседаниях своих коллегиальных органов в соответ-
ствии с положениями об этих органах, за исключением случаев, когда заседания проводятся
как закрытые. 

3.5. На информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного
назначения в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, для ознаком-
ления пользователей информацией с текущей информацией размещается следующая ин-
формация: 

3.5.1. Порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приёма граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений и органов местного самоуправления;

3.5.2. Условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления;
3.5.3. Иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей

информацией.
3.6. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности орга-
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нов местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные и архивные фонды:
3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности орга-

нов местного самоуправления через библиотечные фонды осуществляется путем ежеме-
сячного направления Бюллетеня «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района» в Щёлковский районный библио-
течно-информационный центр Уполномоченным органом Щёлковского муниципального
района муниципального района; 

3.6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности орга-
нов местного самоуправления Щёлковского муниципального района через архивные фонды
читального зала архивного отдела осуществляется в соответствии Правилами организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, утвержденных
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18
января 2007 года № 19.

3.7. Запрос информации о деятельности органов местного самоуправления:
3.7.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправ-

ления с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия кото-
рого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.7.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса,
а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование ор-
ганизации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, ор-
гана местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления. Анонимные запросы не рас-
сматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наимено-
вание органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо фамилия и
инициалы или должность соответствующего должностного лица;

3.7.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в соответ-
ствующем органе местного самоуправления в течении трех дней;

3.7.4. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в соответствующем
органе местного самоуправления в день его поступления с указанием даты и времени по-
ступления;

3.7.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если пре-
доставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи
дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке от-
вета на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информа-
ции, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа
на запрос Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

3.7.6. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в ко-
торый он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в
государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых от-
несено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же
срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если орган
местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой инфор-
мации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользо-
вателю информацией;
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3.7.7. Органы местного самоуправления и должностные лица вправе уточнять содержа-
ние запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информа-
ции о деятельности указанных органов;

3.7.8. Требования к запросу в письменной форме и ответу на него применяются к за-
просу, поступившему в орган местного самоуправления по сети Интернет, а также к ответу
на такой запрос;

3.7.9. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного само-
управления по запросу:

1) информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому
прилагается запрашиваемая информация либо содержится мотивированный отказ в пре-
доставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, поч-
товый адрес органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также
реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата);

2) при запросе информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети
Интернет, в ответе на запрос орган местного самоуправления может ограничиться указа-
нием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубли-
кована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на
котором размещена запрашиваемая информация;

3) в случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного
доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в
соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запра-
шиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная ин-
формация является общедоступной, орган местного самоуправления, должностное лицо
обязаны предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограни-
ченного доступа;

4) ответ на запрос подлежит обязательной регистрации соответствующим органом мест-
ного самоуправления;

3.7.10. информация о деятельности органов местного самоуправления не предостав-
ляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для
направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с напра-
вившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного само-
управления, в которые поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного са-

моуправления, проведении анализа деятельности органа местного самоуправления либо
подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосред-
ственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией;

3.7.11. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой инфор-
мации или размещена в сети Интернет;

3.7.12. Установление платы за предоставление органами местного самоуправления ин-
формации о своей деятельности возможно только в случае ее предоставления по запросу,
если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Прави-
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тельством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной ос-
нове. Порядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации.
Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет Щёлковского муници-
пального района.

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие,
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу либо в суд.

4.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо несвоевременного ее предо-
ставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содер-
жанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц осуществляют руководители соответствующих орга-
нов местного самоуправления в порядке установленном муниципальными правовыми ак-
тами.

Приложение к Положению о порядке формирования,
размещения и обеспечения доступа к официальной
информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления Щёлковского муниципального района
Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В  СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Сведения о деятельности Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

1. Перечень  законов и иных нормативных правовых актов, определяющих  полномо-
чия, задачи и функции Совета депутатов Щёлковского муниципального района (далее
также - Совета депутатов), в том числе:

Устав Щёлковского муниципального района;
Регламент Совета депутатов Щёлковского муниципального района;
Положения о постоянных депутатских комиссиях. 
2. Сведения о нормотворческой деятельности Совета депутатов:
2.1.Нормативные правовые акты Совета депутатов в том числе:  
2.2. Сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов, в слу-

чаях установленных законодательством РФ;
2.3. Сведения о решениях судов о признании недействующими нормативных правовых
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актов Совета депутатов;
2.4. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов;
2.5.Планы нормотворческой деятельности Совета депутатов, а также сведения об их ис-

полнении;
2.6. Порядок обжалования муниципальных правовых актов;
2.7. Сведения об участии граждан в обсуждении проектов решений Советов депутатов

(итоговые документы по результатам публичных слушаний, результаты опросов, право-
творческая инициатива граждан);    

3. Сведения о составе, задачах и деятельности координационных и совещательных ор-
ганов, образуемых Советом депутатов.

4. Общие сведения о принятых Советом депутатов муниципальных  программах.
5. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках Председателя Совета депута-

тов, заместителя Председателя Совета депутатов и об участии депутатов Совета депутатов
в официальных делегациях органов местного самоуправления Щелковского муниципаль-
ного района.

6. Сведения о мероприятиях, проводимых Советом депутатов (заседания, депутатские
слушания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, "круглые
столы").

7. Тексты официальных выступлений и заявлений Председателя Совета депутатов, за-
местителя Председателя Совета депутатов.

8. Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов, а также сведения о дате,
времени и месте проведения заседания Совета депутатов.

9. Сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета депутатов. 
10. Обзоры обращений граждан и организаций в Совет депутатов, обобщенная инфор-

мация о результатах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах.
11. Сведения о Председателе Совета депутатов, его заместителе, депутатах Совета депу-

татов (фамилии, имена, отчества и по согласованию с указанными лицами - биографиче-
ские данные).

12. Сведения о задачах и функциях постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
и об их председателях.

13. Графики приема избирателей депутатами Совета депутатов.
14. Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов, схема

проезда. 

2. Сведения о деятельности Главы Щёлковского муниципального района

1. Перечень  законов и иных нормативных правовых актов, определяющих  полномо-
чия, задачи и функции  Главы Щёлковского муниципального района, в том числе:

Устав Щёлковского муниципального района;
Положение об Администрации Щёлковского муниципального района.
2. Правовые акты, в том числе:
о внесении изменений и дополнений в Постановления Главы Щёлковского муници-

пального района;
о признании утратившими силу Постановлений Главы Щёлковского муниципального

района;
3. Сведения о решениях судов о признании недействующими правовых актов Главы

Щёлковского муниципального района.
4. Ежегодные доклады Главы Щёлковского муниципального района о достигнутых

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-
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летний период.
5. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках Главы Щёлковского муници-

пального района,  заместителей Главы Администрации Щёлковского муниципального рай-
она, официальных делегаций Щёлковского муниципального района.

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Щёлковского муниципального
района.

7. Сведения о взаимодействии Главы Щёлковского муниципального района с органами
государственной власти Российской Федерации, Московской области общественными объ-
единениями, политическими партиями, профессиональными союзами и другими органи-
зациями, в том числе международными.

8. Информация о  межмуниципальном сотрудничестве.
9. Обзоры обращений граждан и организаций к Главе Щёлковского муниципального

района, обобщенная информация о результатах рассмотрения таких обращений и о при-
нятых мерах.

10. Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.)
подразделения по работе с обращениями граждан, сведения о порядке его работы,.

11. Сведения о Главе Щёлковского муниципального района биографического характера
(по согласованию).

12. Сведения о мероприятиях, проводимых с участием Главы Щёлковского муници-
пального района.

13. График приёма населения Главой Щёлковского муниципального района.

3. Сведения о деятельности Администрации Щёлковского муниципального 
района, отраслевых функциональных органах 

Администрации Щёлковского муниципального района

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих  полномочия,
задачи и функции Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе:

Устав Щёлковского муниципального района;
Положение об Администрации Щёлковского муниципального района;
Положения об органах Администрации Щёлковского муниципального района. 
2. Нормативные правовые акты Администрации Щёлковского муниципального района.
3. Сведения о решениях судов о признании недействующими правовых актов Адми-

нистрации Щёлковского муниципального района.
4. Перечень подведомственных организаций с ссылкой на сайт соответствующей муни-

ципальной организации.
5. Общие сведения о принятых Администрацией Щёлковского муниципального района

муниципальных целевых программах (наименование, цели, основные задачи, заказчики,
объем финансирования, сроки и ожидаемые результаты реализации).

6. Сведения о планах нормотворческой деятельности Администрации Щелковского му-
ниципального района, а также сведения об их реализации.

7. Информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках официальных делегаций Ад-
министрации Щёлковского муниципального района.

9. Сведения об участии в межмуниципальном сотрудничестве.
10. Перечни и тексты заключенных (подписанных) соглашений о передаче Щёлковскому

муниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
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поселений, входящих в его состав.
11. Тексты официальных заявлений заместителей Главы Администрации Щёлковского

муниципального района.
12. Сведения об основных показателях социально-экономического развития Щёлков-

ского муниципального района и исполнении бюджета Щёлковского муниципального рай-
она.

13. Информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также
иную информацию, подлежащую доведению Администрацией до сведения граждан и ор-
ганизаций в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.

14. Информацию о работе Администрации, с обращениями граждан (физических лиц),
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, в том числе:

1) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность;

2) фамилию, имя и отчество руководителя органа или иного должностного лица, к пол-
номочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по
которому можно получить информацию справочного характера;

15. Сведения о муниципальной службе, в том числе:
1) порядок поступления на муниципальную службу;
2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей

муниципальной службы;
3) перечень вакантных должностей муниципальной службы;
4) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения

вакантных должностей. 
16. Административные регламенты, перечни муниципальных услуг;
17. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых

Администрацией и органами Администрации (с правами юридического лица) к рассмот-
рению. 

18. Сведения о заместителях Главы Администрации, руководителях органов Админист-
рации Щёлковского муниципального района);

19. Телефоны и адресные реквизиты Администрации Щёлковского муниципального
района, органов Администрации Щёлковского муниципального района, схема проезда;

20. Основные мероприятия, проводимые Администрацией на территории Щёлковского
муниципального района.

4. Сведения о деятельности Ревизионной комиссии 
Щёлковского муниципального района

1. Положение о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района.
2. План комиссии на текущий год.
3. Итоговые результаты проведенных комиссией контрольных мероприятии.
4. Сведения о руководителе ревизионной комиссии, его заместителе, работниках ко-

миссии.
5. График приёма.
6. Почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, схема проезда. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 № 505

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению  Дней защиты от экологической
опасности на территории Щёлковского
муниципального района в 2011 году

В соответствии с Планом природоохранных мероприятий, выполняемых из средств бюд-
жета Щёлковского муниципального района, на 2011 год, утверждённым постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от  28.03.2011 № 484, в целях орга-
низации работ по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
Щёлковского муниципального района в 2011 году, Администрация Щёлковского муници-
пального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности на территории Щёлковского муниципального района в 2011 году (на 2-
х листах).   

2. Обязанности оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологиче-
ской опасности возложить на Совет по  экологической  политике при Администрации Щёл-
ковского муниципального района (Семиволос И.И.).

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление и План мероприятий по проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории Щёлковского муниципального
района в 2011 году в официальном печатном издании Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района бюллетене «Информационный вестник Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района».    

Срок: апрель 2011 г. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы

Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И. 

Глава Щёлковского муниципального района                                             А.М. Ганяев
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Приложение к постановлению  
Администрации Щёлковского муниципального района

от 16.03.2011 № 413

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению реабилитированных лиц на 2011 год

№ п/п Цена (тариф), руб.Наименование услуг

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1.
БесплатноОформление документов:

медицинского свидетельства о смерти
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2.

2.1.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения,
включая погрузо-разгрузочные работы

5039

3509
100

1430

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения:
гроб 
покрывало 
тапочки похоронные, венок, лента

2.2. 520

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения,
к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы:
вынос гроба и других принадлежностей до автокатафалка
погрузо-разгрузочные работы
доставка по адресу

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 № 413

Об определении стоимости услуг 
по погребению реабилитированных лиц
В соответствии с Законами Московской области от 17.07.2007  № 115/2007-ОЗ «О погре-

бении и похоронном деле в Московской области», от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов на по-
гребение реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской области, в слу-
чае их смерти», исходя из минимальных цен и тарифов на услуги по погребению,
действующие на территории Щёлковского муниципального района

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Определить с 01.04.2011 года стоимость предоставляемых услуг по погребению реа-

билитированных лиц, имевших место жительства на территории Щёлковского муници-
пального района, в случае их смерти, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в размере 8405 рублей (Приложение).

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 заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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4. Погребение 

4.1.

Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погре-
бению
расчистка и разметка места для копки могилы
копка могилы 2,5*1,0*1,5 м
забивка крышки гроба и опускание в могилу
засыпка могилы и устройство надмогильного холма

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до
кладбища , включая перемещение до места захоронения

3.1.

1060

1688

4.2.
Предоставление и установка похоронного ритуального регистра-
ционного знака 
похоронный ритуальный регистрационный знак

98

5. Итого стоимость услуг, руб. 8405

Услуги автокатафалка
перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места захоронения

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
погрузо-разгрузочные работы
перемещение гроба с телом умершего  до места захоронения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2010 № 3255

О стоимости  услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню
услуг по погребению 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.06.2007 №
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Определить с 01.01.2011 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе умерших, в размере 4260
рублей за каждое погребение (приложение на 1 листе).

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. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муниципального рай-
она от 28.12.2009 № 3907 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению», кроме пункта 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

И.о. Главы Администрации 
Щёлковского муниципального района                                              А.А. Лобян
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Приложение к постановлению  
Администрации Щёлковского муниципального района

от 30.12.2010 № 3255

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению реабилитированных лиц на 2011 год

№ п/п Цена (тариф), руб.Наименование услуг

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1.
БесплатноОформление документов:

медицинского свидетельства о смерти
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2.

2.1.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения,
включая погрузо-разгрузочные работы

4. Погребение 

4.1.

Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погре-
бению
расчистка и разметка места для копки могилы
копка могилы 2,5*1,0*1,5 м
забивка крышки гроба и опускание в могилу
засыпка могилы и устройство надмогильного холма

894

734
100
60

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения:
гроб 
покрывало 
тапочки похоронные, венок, лента

2.2. 520

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения,
к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы:
вынос гроба и других принадлежностей до автокатафалка
погрузо-разгрузочные работы
доставка по адресу

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до
кладбища , включая перемещение до места захоронения

3.1.

1060

1688

4.2.
Предоставление и установка похоронного ритуального регистра-
ционного знака 
похоронный ритуальный регистрационный знак

98

5. Итого стоимость услуг, руб. 4260

Услуги автокатафалка
перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места захоронения

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
погрузо-разгрузочные работы
перемещение гроба с телом умершего  до места захоронения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 № 2476 

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными и автономными дошкольными
образовательными учреждениями физическим 
и юридическим лицам за счет средств
бюджета Щёлковского муниципального района 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15
Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 11.05.2010 № 945 «О порядке формирования, финансового обес-
печения и контроля исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг в Щёлковском муниципальном районе», Администрация Щёлковского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, оказываемых муниципальными бюджет-
ными и автономными дошкольными образовательными учреждениями физическим и юри-
дическим лицам за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района на 7-ми
листах. 

2. Контроль за выполнением 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       
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№
п/п

Наименование 
муниципальной

услуги

Содержание (основные компоненты) муни-
ципальной услуги

Единица из-
мерения
муници-
пальной
услуги

Категория по-
требителей

муниципаль-
ной услуги

1. Предоставление дошколь-
ного образования по об-

щеобразовательным
программам дошкольного
образования различной

направленности

Предоставление образования по дошкольным образова-
тельным программам. Создание условий для обучения и

содержания детей (обеспечение помещениями, учебными
материалами, оборудованием, коммунальными услугами,
условиями безопасности, питанием) в соответствии с тре-
бованиями Санитарных правил и нормативов. Содержа-
ние детей в группах круглосуточного пребывания детей.

Создание условий для медицинского обслуживания детей
(медицинские осмотры детей, оказание первой медицин-

ской помощи детям).

Количество
детей

Дети от 1,5 до 7
лет

Утвержден
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 14.10.2010 № 2476 

Перечень 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автоном-

ными дошкольными образовательными учреждениями  физическим и юридическим
лицам за счет средств бюджета Щелковского муниципального района
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по установлению пол-
номочий органов мест-
ного самоуправления

Московской области на
оказание муниципаль-

ной услуги за счет
средств бюджета Щёл-
ковского муниципаль-

ного района

по определению категорий потребителей му-
ниципальной услуги, оказываемой за счет

средств бюджета Щёлковского муниципаль-
ного района

по определе-
нию категорий
потребителей
муниципаль-
ной услуги,

оказываемой
на частично
платной ос-

нове

устанавли-
вающие тре-

бования к
объемам,

срокам, ка-
честву муни-
ципальной

услуги

Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-

ния в Российской
Федерации". Федеральный
закон от 10.07.1992г. №

3266-1 "Об образовании" (с
изменениями от 09.02.2007).

Закон Московской области
от 30.04.2009г. №

41/82009-ОЗ "Об образо-
вании", Постановление Пра-

вительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от

10.03.2009) № 1204 "Об
утверждении Типового поло-
жения об образовательном
учреждении для детей до-

школьного и младшего
школьного возраста". Поста-
новление Правительства РФ
от 12.09.2008г. № 666 "Об
утверждении Типового поло-
жения о дошкольном образо-

вательном учреждении".

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". Федеральный закон от 10.07.1992г. №
3266-1 "Об образовании"( с изменениями от 09.02.2007).
Закон Московской области от 30.04.2009г. № 41/82009-

ОЗ "Об образовании", Постановление Правительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от 10.03.2009) № 1204 "Об утвержде-
нии Типового положения об образовательном учреждении
для детей дошкольного и младшего школьного возраста".

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666
"Об утверждении Типового положения о дошкольном обра-
зовательном учреждении". Постановление Главы Щёлков-

ского муниципального района от 25.02.2010г. № 295 "Об
утверждении Положения об организации учёта детей, под-
лежащих распределению в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения Щёлковского муниципального
района", Постановление Главы Щёлковского муниципаль-
ного района от 10.05.2007 № 1282 "О порядке выплаты

компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях

Щёлковского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования" (с изменениями от 20.06.2007 №
1750).Постановление Главы Щёлковского муниципального
района от 15.04.2009 № 999 "Об установлении размера

ежемесячной родительской платы за содержание детей в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

детских садах Щёлковского муниципального района".

Приказ Мини-
стерства образо-

вания Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об утвер-
ждении Перечня
дополнительных

образовательных
услуг, оказывае-

мых государствен-
ными

образовательными
учреждениями

Московской обла-
сти на платной ос-

нове". 

Приказ Мини-
стерства обра-

зования
Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об

утверждении
Перечня допол-
нительных об-
разовательных
услуг, оказы-
ваемых госу-

дарственными
образователь-
ными учрежде-

ниями
Московской
области на
платной ос-

нове". 

Реквизиты нормативных правовых актов
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2. Предоставление офталь-
мологической помощи

детям с нарушением зре-
ния

1. Обеспечение индивидуальной работы  с детьми, имею-
щими нарушение зрения
2. Материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса
3. Программно-методическое, техническое, консульта-
ционное, информационно-аналитическое сопровождение
образовательного процесса в ДОУ

Количество
детей

Дети от 1,5 до 7
лет

3. Предоставление логопе-
дической помощи детям

(дислалия, ФФНР)

1. Обеспечение индивидуальной работы с детьми по разви-
тию речи
2. Материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса
3. Программно-методическое, техническое, консульта-

ционное, информационно-аналитическое сопровождение
образовательного процесса в ДОУ

Количество
детей

Дети от 1,5 до 7
лет
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Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-

ния в Российской
Федерации". Федеральный
закон от 10.07.1992г. №

3266-1 "Об образовании" (с
изменениями от 09.02.2007).

Закон Московской области
от 30.04.2009г. №

41/82009-ОЗ "Об образо-
вании", Постановление Пра-

вительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от

10.03.2009) № 1204 "Об
утверждении Типового поло-
жения об образовательном
учреждении для детей до-

школьного и младшего
школьного возраста". Поста-
новление Правительства РФ
от 12.09.2008г. № 666 "Об
утверждении Типового поло-
жения о дошкольном образо-

вательном учреждении".

Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-

ния в Российской
Федерации". Федеральный
закон от 10.07.1992г. №

3266-1 "Об образовании" (с
изменениями от 09.02.2007).

Закон Московской области
от 30.04.2009г. №

41/82009-ОЗ "Об образо-
вании", Постановление Пра-

вительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от

10.03.2009) № 1204 "Об
утверждении Типового поло-
жения об образовательном
учреждении для детей до-

школьного и младшего
школьного возраста". Поста-
новление Правительства РФ
от 12.09.2008г. № 666 "Об
утверждении Типового поло-
жения о дошкольном образо-

вательном учреждении".

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". Федеральный закон от 10.07.1992г. №
3266-1 "Об образовании"( с изменениями от 09.02.2007).
Закон Московской области от 30.04.2009г. № 41/82009-

ОЗ "Об образовании", Постановление Правительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от 10.03.2009) № 1204 "Об утвержде-
нии Типового положения об образовательном учреждении
для детей дошкольного и младшего школьного возраста".

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666
"Об утверждении Типового положения о дошкольном обра-
зовательном учреждении". Постановление Главы Щёлков-

ского муниципального района от 25.02.2010г. № 295 "Об
утверждении Положения об организации учёта детей, под-
лежащих распределению в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения Щёлковского муниципального
района", Постановление Главы Щёлковского муниципаль-
ного района от 10.05.2007 № 1282 "О порядке выплаты

компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях

Щёлковского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования" (с изменениями от 20.06.2007 №
1750).Постановление Главы Щёлковского муниципального
района от 15.04.2009 № 999 "Об установлении размера

ежемесячной родительской платы за содержание детей в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

детских садах Щёлковского муниципального района".

Приказ Мини-
стерства образо-

вания Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об утвер-
ждении Перечня
дополнительных

образовательных
услуг, оказывае-

мых государствен-
ными

образовательными
учреждениями

Московской обла-
сти на платной ос-

нове". 

Приказ Мини-
стерства обра-

зования
Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об

утверждении
Перечня допол-
нительных об-
разовательных
услуг, оказы-
ваемых госу-

дарственными
образователь-
ными учрежде-

ниями
Московской
области на
платной ос-

нове". 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". Федеральный закон от 10.07.1992г. №
3266-1 "Об образовании"( с изменениями от 09.02.2007).
Закон Московской области от 30.04.2009г. № 41/82009-

ОЗ "Об образовании", Постановление Правительства РФ от
19.09.1997г. (ред. от 10.03.2009) № 1204 "Об утвержде-
нии Типового положения об образовательном учреждении
для детей дошкольного и младшего школьного возраста".

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666
"Об утверждении Типового положения о дошкольном обра-
зовательном учреждении". Постановление Главы Щёлков-

ского муниципального района от 25.02.2010г. № 295 "Об
утверждении Положения об организации учёта детей, под-
лежащих распределению в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения Щёлковского муниципального
района", Постановление Главы Щёлковского муниципаль-
ного района от 10.05.2007 № 1282 "О порядке выплаты

компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях

Щёлковского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования" (с изменениями от 20.06.2007 №
1750).Постановление Главы Щёлковского муниципального
района от 15.04.2009 № 999 "Об установлении размера

ежемесячной родительской платы за содержание детей в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

детских садах Щёлковского муниципального района".

Приказ Мини-
стерства образо-

вания Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об утвер-
ждении Перечня
дополнительных

образовательных
услуг, оказывае-

мых государствен-
ными

образовательными
учреждениями

Московской обла-
сти на платной ос-

нове". 

Приказ Мини-
стерства обра-

зования
Московской
области от

16.12.2009 №
2683 "Об

утверждении
Перечня допол-
нительных об-
разовательных
услуг, оказы-
ваемых госу-

дарственными
образователь-
ными учрежде-

ниями
Московской
области на
платной ос-

нове". 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация Щёлковского муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района от 14.04.2011 № 621 сообщает о про-
даже муниципального имущества Щёлковского муниципального района – нежилого поме-
щения в здании гражданского назначения, общей площадью 337,7 кв.м., этаж 1,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Юность, д. 10.

Постановление Администрации
Щёлковского муниципального района

от 14.04.2011 № 621

О продаже муниципального  имущества 
Щёлковского муниципального района –
нежилого помещения в здании гражданского
назначения, общей площадью 337,7 кв.м 
по адресу: Московская  область, 
Щёлковский район, пос. Юность, д. 10 
посредством публичного предложения
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и
без объявления цены», Положением о приватизации муниципального имущества Щёлков-
ского муниципального района, принятым решением Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района от 02.12.2008 № 379/59, решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 14.12.2010 № 127/19 «О принятии нормативного правового акта
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Щёлковского
муниципального района на 2011 год»», в связи с тем, что аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества Щёлковского муниципального района - нежилого помещения в здании
гражданского  назначения, общей площадью 337,7 кв.м, расположенного по адресу: Мос-
ковская  область, Щёлковский  район, пос.Юность, д.10 был признан  несостоявшимся,  Ад-
министрация Щёлковского  муниципального района постановляет:

1. Осуществить продажу муниципального имущества Щёлковского муниципального
района - нежилого помещения  в  здании  гражданского назначения, общей площадью 337,7
кв.м, этаж 1, расположенном по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Юность, д. 10 (далее-Имущество),  посредством публичного предложения.

2. Утвердить прилагаемые условия продажи Имущества на 13 листах.
3. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района (Ратников Ю.А.) осуществить необходимые мероприятия по организации про-
дажи Имущества посредством публичного предложения.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и  разместить
на сайте Администрации Щёлковского  муниципального района.

5. 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
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением  Администрации 

Щёлковского  муниципального района
от 14.04.2011 № 621

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Характеристика приватизируемого муниципального имущества Щёлковского муни-
ципального района – нежилое помещение в здании гражданского назначения, общей пло-
щадью 337,7 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Московская область, Щёлковский район,
пос. Юность, д.10 (далее – Имущество).

Встроенно-пристроенное помещение к 14-ти этажному зданию гражданского назначе-
ния, 1980 года постройки; фундаменты – ленточные, железобетонные; стены кирпичные,
перекрытия – из сборных железобетонных плит; кровля совмещённая, рулонная; полы из
керамической и бетонной плитки, ковролиновые и линолеумные.  

Нежилое помещение находится в казне Щёлковского муниципального района.
2. Способ приватизации – публичное предложение с использованием открытой формы

подачи предложений о приобретении муниципального имущества.
3. Начальная цена Имущества («цена первоначального предложения») определена на

основании Отчёта № 02-01/11 об определении рыночной стоимости нежилого помещения,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Юность, д.10,
помещ. № 1, выполненного независимым оценщиком – Щёлковской торгово-промышлен-
ной палатой, и составляет 9456000 (Девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч)
рублей без учёта НДС.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10 %
от начальной цены объекта приватизации, что составляет 945600 (Девятьсот сорок пять
тысяч шестьсот) рублей.

5. Величина повышения («шаг аукциона») - 2 % от начальной цены объекта приватиза-
ции, что составляет 189120 (Сто восемьдесят девять тысяч сто двадцать) рублей или 2 % от
цены предложения, сложившейся на данном «шаге понижения», что составляет:

при цене предложения 8510400 (Восемь миллионов пятьсот десять тысяч четыреста) руб-
лей - 170208 (Сто семьдесят тысяч двести восемь) рублей;

при цене предложения 7564800 (Восемь миллионов пятьсот десять тысяч четыреста) руб-
лей - 151296 (Сто пятьдесят одна тысяча двести девяносто шесть) рублей;

при цене предложения 6619200,0 (Восемь  миллионов пятьсот  десять тысяч  четыреста)
рублей - 132384 (Сто тридцать две тысячи триста восемьдесят  четыре) рубля;

при цене предложения  5673600 (Восемь миллионов пятьсот десять тысяч четыреста) руб-
лей - 113472 (Сто тринадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля;

при  цене  предложения 4728000 (Восемь миллионов пятьсот десять тысяч  четыреста)
рублей - 94560 (Девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей.

6. Минимальная цена продажи («цена отсечения») 4728000 (Четыре миллиона  семьсот
двадцать восемь тысяч) рублей.

7. К участию в продаже Имущества допускаются юридические и физические лица, свое-
временно подавшие заявку на участие в продаже Имущества. Претендент представляет  сле-
дующие документы:

- заявку по установленной  форме;
- копию платежного  документа, подтверждающего  внесение  задатка с отметкой   банка

об  исполнении; 
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);



- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- нотариально заверенные копии учредительных документов и документов о госу-
дарственной регистрации юридического  лица;

- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской  Федерации (для
юридических лиц);

- решение в письменной форме органа управления о приобретении имущества, если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица.

Обязанность доказать своё право на приобретение муниципального имущества  возла-
гается на претендента.

Вместе с заявкой представляется опись прилагаемых к ней документов в двух экземпля-
рах, один из которых остаётся у продавца, другой, с отметкой продавца, - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

9. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов начальной
цены Имущества, указанного в пункте 3 настоящих Условий приватизации, и составляет
945600 (Девятьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Задаток перечисляется на расчётный счёт 40302810006005040757 Администрации Щёл-
ковского муниципального района в Щёлковском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК
044525181, ИНН/КПП 5050002154/505001001, Кор/счёт 30101810900000000181, ОКАТО
46259000000, КБК 001 114 02033 05 0000 410.

10. Приём заявок производится в здании Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района по адресу: Московская область, г. Щёлково, пл. Ленина, д.2, комн. 311, тел. 566-
47-49, 8 (496) 1-11-25, по рабочим  дням с 9.00 до 17.00.

11. Приём заявок на участие в  аукционе  осуществляется  с  25 апреля  2011 года  по  31
мая  2011года (включительно). 

12. Дата определения участников торгов - 08 июня 2011 года  в 10.00 в здании Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д.2,
комн. 314.

13. Дата и место проведения торгов – 10 июня 2011 года в 10.00 в  здании  Администра-
ции Щёлковского муниципального района по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д.2, комн. 314.

14. Дата и место подведения итогов торгов - 10 июня 2011 года в 16.00 в здании Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района по адресу: г. Щёлково, пл. Ленина, д.2,
комн. 314.

15. Срок заключения договора купли-продажи – в течении пяти дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного предложения победи-
телем.

Оплата приобретаемого покупателем Имущества производится путём единовременного
перечисления  денежных средств не позднее 30 календарных дней со дня заключения дого-
вора  купли-продажи на счёт, указанный в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества. Внесённый победителем задаток засчитывается в счёт оплаты
приобретаемого Имущества.

14. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены от-
сечения.

Предложения о приобретении  муниципального Имущества заявляются участниками
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продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения
цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального Имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного пред-
ложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи  посредством публичного
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным зако-
ном № 178-ФЗ от 21.12.2001, правилам проведения аукциона, предусматривающим  откры-
тую форму подачи предложений о цене Имущества. Начальной ценой муниципального
Имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участник такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену муниципального Имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального Иму-
щества.

15. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только
один участник, признаётся  несостоявшейся. 

16. Результаты продажи муниципального Имущества посредством публичного предло-
жения  оформляются протоколом. Протокол оформляется в двух экземплярах.

17. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложе-
ния  победителем и один экземпляр протокола выдаётся победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

18. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного предложения победи-
телем.

19. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок
договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на  заключение  указанного  до-
говора и задаток ему не возвращается.

20. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного пред-
ложения, за исключением  победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведе-
ния её итогов.

21. Передача муниципального Имущества и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Щёлково,    «____» ____________ 2011г.
Московская область
___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
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___________________________________________________________________________________
далее именуемый Претендент в лице_______________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже муниципального имущества Щёлковского му-

ниципального района посредством публичного предложения – нежилого помещения в зда-
нии гражданского назначения,  общей площадью 337,7 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Юность, д. 10, при начальной цене
(«цене первоначального предложения») - 9456000 (Девять миллионов четыреста пятьдесят
шесть тысяч) рублей, обязуюсь:

1) Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в
постановлении Администрации Щёлковского муниципального района от ___04.2011 № ____
«О продаже муниципального имущества Щёлковского муниципального района – нежилого
помещения в здании гражданского назначения, общей площадью 337,7 кв.м по адресу: Мос-
ковская область, Щёлковский район, пос. Юность, д.10 посредством публичного предложе-
ния», опубликованном в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района» выпуск  № 5 (32), 2011 года, разме-
щённом на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района:
www.shchyolkovo.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения, установленный ст. 23 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением  Правительства Российской  Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утвер-
ждении положений об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления цены».

2) В течение 5 дней с даты выдачи уведомления о признании меня победителем про-
дажи посредством публичного предложения заключить с Администрацией Щёлковского
муниципального района договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5
дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона - Комитета по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (далее - Организатор), второй - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в условиях аук-
циона, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес, телефоны, банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для
рассылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору  заявки
и  документов):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу допустить к участию в продаже муниципального имущества Щёлковского му-
ниципального района посредством публичного предложения, который состоится 10 июня
2011 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 141100, г. Щёлково, Московская область, пл. Ленина, д.
2, комн. 314.

Желаю принять участие в продаже муниципального имущества Щёлковского муници-
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пального района в отношении следующего предмета:  
- нежилого помещения в здании гражданского назначения, общей площадью 337,7 кв.м,

этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Юность,
д. 10, начальная цена 9456000 (Девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей
без учёта НДС.

Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю. 

Подпись  Претендента
(его  полномочного  представителя) ___________(____________________)

М.П.                                                                            «____»____________ 2011г.

Заявка  принята  Организатором:

______ч.______ мин.         "_____" _______________ 2011 г.  за  № ______

Представитель  Организатора                 _____________(__________________)

Приложение 
к заявке на участие в продаже

муниципального имущества
посредством публичного предложения

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,
представляемых   для  участия  в  продаже муниципального  имущества

посредством   публичного  предложения

Настоящим
____________________________________________________________________________________ 

(наименование  организации  заявителя)

подтверждает, что для участия в продаже муниципального имущества Щёлковского му-
ниципального района посредством публичного предложения, нами направляются ниже пе-
речисленные документы:
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№ п\п Наименование Количество страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Руководитель ___________________________________________________  ( подпись,
Ф.И.О.)

М.П.   



ДОГОВОР  О  ЗАДАТКЕ

г. Щёлково,
Московская  область «___»___________ 2011г.

Администрация Щёлковского муниципального района Московской области, в лице
Главы Щёлковского муниципального района Ганяева Александра  Матвеевича,  действую-
щего на основании Устава, и именуемого в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
___________________________ «______», именуемое в дальнейшем «Претендент», в лице
________________, действующего на основании _____________, с  другой  стороны,  руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального  имущества», совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящий
Договор  о  нижеследующем:

1. Предмет  Договора.
1.1. Для участия в продаже муниципального имущества Щёлковского муниципального

района посредством публичного предложения: нежилого помещения в здании граждан-
ского назначения, общей площадью 337,7 кв.м, этаж  1, расположенного  по  адресу: Мос-
ковская  область, Щёлковский  район, пос. Юность, д. 10, опубликованным  в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района»  от  25 апреля 2011 года  № 5 (32), размещённом на официальном  сайте
Администрации Щёлковского муниципального района: www.shchyolkovo.ru, Претендент
перечисляет  в качестве задатка денежные средства в размере 945600 (Девятьсот сорок пять
тысяч  шестьсот) рублей (далее - задаток), а Продавец принимает  задаток на расчётный
счёт получателя: № 40302810006005040757 Администрации Щёлковского муниципального
района в Щёлковском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181, ИНН/КПП
5050002154/505001001, Кор/счёт 30101810900000000181, ОКАТО 46259000000, КБК 001 114
02033 05 0000 410;  назначение  платежа: задаток за участие в продаже муниципального  иму-
щества  посредством  публичного предложения.

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве  обеспечения исполнения обязательств по
оплате муниципального имущества в случае признания Претендента Победителем продажи
посредством публичного предложения и учитывается Продавцом как внесённый Претен-
дентом первоначальный платёж в соответствии с договором купли-продажи муниципаль-
ного имущества. 

2. Передача денежных  средств.
2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, должны быть перечис-

лены Претендентом на счёт Продавца не позднее даты окончания приёма заявок на уча-
стие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения и
считаются внесёнными с момента их зачисления на счёт  Продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Продавца, является  вы-
писка из его счёта, которую  Продавец   представляет в Комитет по управлению имуществом
Администрации Щёлковского муниципального района.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счёт Продавца, что под-
тверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются неисполненными, Претендент к участию в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения не допускается.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими  на
счёт Продавца в качестве  задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим  Договором, про-
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центы не начисляются.
2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных на-

стоящим Договором  случаях в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
2.5. Возврат средств в соответствии со ст. 3 настоящего Договора осуществляется  на  счёт

Претендента:________________________________.

3. Возврат денежных  средств.
3.1. В случае, если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в продаже

муниципального имущества посредством публичного предложения, Продавец обязуется
возвратить задаток на  счёт, указанный в п. 2.5. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней
с даты отказа в принятии заявки, проставленной Продавцом на описи представленных Пре-
тендентом документов.

3.2. В случае, если Претендент не признан победителем продажи, Продавец обязуется пе-
речислить сумму задатка на счёт, указанный в п. 2.5. настоящего Договора, в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения Продавцом итогов продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

3.3. В случае отзыва  Претендентом в установленном порядке заявки на участие в про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения, Продавец обязу-
ется возвратить задаток Претенденту путём перечисления суммы задатка на счёт, указанный
в п. 2.5. настоящего Договора. Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приёма
заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Продавцом пись-
менного уведомления Претендента об отзыве заявки. Если заявка отозвана Претендентом
позднее даты окончания приёма заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с  даты
подведения  итогов продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

3.4. В случае, если Претендент, признанный победителем продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения, уклоняется или отказывается от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества он
утрачивает право на заключение  указанного  договора и задаток ему не возвращается.

3.5. Задаток, внесённый Претендентом, признанным победителем продажи и заклю-
чившим с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества, засчитывается
Продавцом в счёт оплаты имущества.

3.6. В случае признания продажи посредством публичного предложения несосто-
явшейся, Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путём перечисления суммы
задатка на указанный в п. 2.5. настоящего Договора счёт в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

3.7. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи  по-
средством публичного предложения и заключившим с Продавцом  договор купли-продажи,
обязанности по оплате в соответствии с указанным Договором, задаток ему не возвращается.

4. Срок  действия  Договора.
4.1.Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчис-

ляемым в днях. Течение срок начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день,
днём окончания срока считается ближайший  следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает своё действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
- при возврате или не возврате задатка или зачёте его в счёт оплаты имущества, пред-

усмотренных настоящим Договором случаях;
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- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством  Российской
Федерации.

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством  Российской
Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путём пе-
реговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров
они будут  переданы на разрешение Арбитражного суда Московской области в соответствии
с действующим законодательством Российской  Федерации.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юриди-
ческую  силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса и банковские  реквизиты  Сторон. 

Продавец: 
Администрация Щёлковского муниципального района Московской области.
Запись об Администрации Щёлковского муниципального района Московской области

внесена ИМНС России № 16 по г. Щёлково Московской области в Единый  государствен-
ный реестр юридических  лиц 18 сентября 2006 года за государственным регистрационным
номером 1035010204745.

Телефон: 566-41-79, 566-47-49.
Юридический адрес: 141100, Московская область, г.Щёлково, пл.Ленина, д.2.
Банковские реквизиты: № 40302810006005040757 Администрации Щёлковского муници-

пального района в Щёлковском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181,
ИНН/КПП 5050002154/505001001, Кор/счёт 30101810900000000181, ОКАТО 46259000000,
КБК 001 114 02033 05 0000 410

Глава  Щёлковского Муниципального  района        __________________  А.М.Ганяев

М.П.

Претендент:
__________________________________________________________________ зарегистрировано

по  адресу: _________________________________________ 
ОГРН    ______________ от  ___  ____________ __________ года.
Телефон: _______________.
Банковские  реквизиты:  Расчётный   счёт    № _________________________     в

_________________________________  Кор/счёт _________________    БИК ______________,  ИНН
_______________, КПП  ________________.

_________________________                   __________________ 
М.П.
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