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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
от  05.04.2011 № 166/25-57-НПА 

 
О безвозмездной передаче муниципального  
имущества Щёлковского муниципального района  
в собственность Московской области 

 
 
В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Щёлковского муниципального района 
Московской области, утверждённым решением Совета депутатов 
Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района  

 
Р Е Ш И Л : 

 
 1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского 
муниципального района Московской области, передаваемого в 
собственность Московской области согласно приложению. 
 2. Администрации Щелковского муниципального района 
осуществить мероприятия по передаче имущества в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.  
           

 
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  05.04.2011 № 166/25 

 
 О принятии Решения (нормативного  правового акта) 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
«О безвозмездной передаче муниципального  
имущества Щёлковского муниципального района  
в собственность Московской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Щёлковского муниципального района Московской области, 
утверждённым решением Совета депутатов Щелковского 
муниципального района от 18.12.2007           № 275/44, Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Принять Решение (нормативный  правовой акт) Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района «О безвозмездной 
передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального 
района в собственность Московской области». 
 2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества Щёлковского муниципального района в 
собственность Московской области» Главе Щёлковского 
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания. 
       3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района по  вопросам муниципальной собственности, 
предпринимательства, потребительского рынка и охраны окружающей 
среды (Штырлов А.В.) 
  

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
от  14.06.2011 № 185/28-65- НПА 

 
 О признании утратившим силу Решения  
 Совета депутатов Щёлковского муниципального 
 района  «О компенсационных выплатах 
 руководителям и работникам органов 
 местного самоуправления Щёлковского  
 муниципального района» 
  
                1. Признать утратившим силу Решение (нормативный правовой 
акт) Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 22.02.11  
№ 158/22-54-НПА «О компенсационных выплатах руководителям и 
работникам органов местного самоуправления Щёлковского  
муниципального района» с 01.07.2011 года. 
          2.  Настоящее Решение  (нормативный правовой акт) Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района подлежит 
опубликованию. 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района       А.М.Ганяев 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р  Е Ш Е Н И Е  
от  14.60.2011 № 185/28 

 
О рассмотрении протеста Щёлковской городской  
прокуратуры на Решение Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района  
от 22.02.11. № 158/22 «О компенсационных выплатах  
руководителям и работникам органов местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района»  
 
         Рассмотрев протест  Щёлковской городской прокуратуры от 
29.04.2011 №07/03-2011 на Решение Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 22.02.11. № 158/22 «О компенсационных 
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выплатах руководителям и работникам органов местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района», учитывая 
обращение Администрации Щёлковского муниципального района от 
23.05.2011 № 45 УДС, Совет депутатов Щёлковского муниципального 
района  

РЕШИЛ: 
 

        1.  Удовлетворить протест  Щёлковской городской прокуратуры на 
Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 
22.02.11. № 158/22 «О компенсационных выплатах руководителям и 
работникам органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района». 
         2.  Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района от 22.02.11. № 158/22 «О 
компенсационных выплатах руководителям и работникам органов 
местного самоуправления Щёлковского муниципального района». 
         3.  Направить нормативный правовой акт Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района «О признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
компенсационных выплатах руководителям и работникам органов 
местного самоуправления Щёлковского  муниципального района» Главе 
Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.  
       4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района по вопросам местного самоуправления, 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 14.06.2011 № 186/28-66 - НПА 

 
О внесении изменений в  
нормативный правовой акт  
Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
«Положение о порядке оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления Щёлковского 
муниципального района Московской области» 
 
 Внести в нормативный правовой акт «Положение о порядке оплаты 
труда работников органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района Московской области», принятый Решением 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 02.06.2009 № 
428/66 (далее Положение), следующие изменения: 

1. Признать утратившим силу подпункт 4.4 пункта 4 раздела II 
«Порядок оплаты труда Главы, Председателя Совета депутатов, 
заместителя Председателя Совета депутатов и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района» Положения. 

2. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый 
подпункта 2.6 пункта 2 раздела III «Порядок оплаты труда лиц, 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» Положения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию. 
 

Глава Щёлковского  
муниципального района                А.М.Ганяев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р  Е Ш Е Н И Е  
от  14.06.2011 № 186/28 

 
 О принятии Решения (нормативного  правового акта 
 Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
 «О внесении изменений в нормативный правовой акт  
 Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
 «Положение о порядке оплаты труда работников органов 
 местного самоуправления Щёлковского муниципального 
 района Московской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Совет депутатов Щёлковского муниципального 
района  

 
Р Е Ш И Л : 

 
           1.   Принять Решение (нормативный  правовой акт) Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении 
изменений в нормативный правовой акт  Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района «Положение о порядке оплаты труда 
работников органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района Московской области». 
         2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 
нормативный правовой акт  Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района «Положение о порядке оплаты труда 
работников органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. 
М. для подписания. 
          3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  
постоянную комиссию Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района по вопросам местного самоуправления, 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  14.06.2011 № 187/28-67-НПА 

 
О внесении изменений  и дополнений  
в Устав Щёлковского  муниципального 
района Московской области 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», принимая во внимание результаты 
проведенных от 01 ноября 2010 года публичных слушаний по проекту 
Изменений и дополнений в Устав Щёлковского муниципального района, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской 
области решил: 
 1. Внести в Устав Щёлковского муниципального района Московской 
области, принятый Решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района Московской области от  11.07.2006 № 133/21 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 27.10.2008 № 363/58, от 12.08.2009 № 460/72, 
от 26.04.2011 № 172/26-59-НПА) следующие изменения: 
 1.1. . Дополнить пункт 3 статьи 30 Устава подпунктом 7 
следующего содержания: 
 «7) единовременная выплата на лечение и отдых при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемая в 
порядке, определяемом правовым актом Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района, исходя из финансовых возможностей 
Щёлковского муниципального района при формировании бюджета на 
соответствующий год». 
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации после его государственной регистрации.  
 3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
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 14.06.2011 № 187/28 

 
 О принятии Решения (нормативного  правового акта) 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав Щёлковского 
 муниципального района Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Совет депутатов Щёлковского муниципального 
района  

Р Е Ш И Л : 
           1.   Принять Решение (нормативный  правовой акт) Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Щёлковского муниципального района». 
         2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в Устав 
Щёлковского муниципального района» Главе Щёлковского 
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и направления на 
государственную регистрацию. 
          3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  
постоянную комиссию Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со 
средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 
(Варгузов С.И.). 
 
Председатель Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района                                  В.Ю.Воробьёв 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  12.04.2011  № ___600___   
г. Щёлково, Московская область 

 
Об утверждении Перечня информации 
о деятельности Администрации 
Щёлковского муниципального района, 
размещаемой в сети Интернет 
 

В соответствии с п.7 ст.14 Федерального закона №8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" и в целях обеспечения доступа к информации о 
деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, 
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности 
Администрации Щёлковского муниципального района, размещаемой в сети 
Интернет (далее – Перечень информации). 

2. Руководителям органов Администрации Щёлковского муниципального 
района направлять информацию для размещения в сети Интернет в Управление 
делами Администрации Щёлковского муниципального района в строгом 
соответствии с утверждённым Перечнем информации и Положением об 
официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района, утверждённым постановлением Главы Щёлковского муниципального 
района от 11.06.2009 №1632. 

3. Рекомендовать Совету депутатов Щёлковского муниципального района 
(Воробьев В.Ю.) и Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального 
района (Шумилова О.Ю.) направлять информацию для размещения в сети 
Интернет в Управление делами Администрации Щёлковского муниципального 
района. 

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального 
района (Клочкова Л.В.) обеспечить размещение предоставленной информации 
на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Щёлковского 
муниципального района          А.М. Ганяев 
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органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства 
Московской области от 24.05.2010 N 365/20 "О Реестре государственных услуг 
(функций) Московской области", Постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 26.04.2011 № 677 «Об организации 
ведения Реестра муниципальных услуг в электронном виде в Щёлковском 
муниципальном районе», Администрация Щёлковского муниципального 
района постановляет: 
 

1. Создать Реестр муниципальных услуг (функций) Щёлковского 
муниципального района (далее - Реестр муниципальных услуг). 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых Администрацией Щёлковского 
муниципального района и муниципальными учреждениями Щёлковского 
муниципального района (прилагается). 

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А. 

  
 

Глава Щёлковского 
муниципального района        А.М.Ганяев 

 
Утвержден постановлением 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 
от _28.04.2011_ №__691___ 

 
Порядок 

формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых Администрацией Щёлковского 
муниципального района и муниципальными учреждениями  

Щёлковского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
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№478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства 
Московской области от 24.05.2010 N 365/20 "О Реестре государственных услуг 
(функций) Московской области" и устанавливает порядок формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Щёлковского 
муниципального района Московской области (далее - Реестр). 

1.2. Реестр является муниципальной информационной системой 
Щёлковского муниципального района, содержащей: 

1.2.1. Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Щёлковского муниципального района и 
муниципальными учреждениями района. 

1.2.2. Сведения об органах администрации и муниципальных 
учреждениях Щёлковского муниципального района, предоставляющих 
муниципальные услуги (функции) (с указанием руководителей, телефонов, 
наименований официальных сайтов (при наличии) или разделов официального 
сайта района, режима работы). 

1.2.3. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) 
согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку. 

1.2.4. Федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые 
акты Московской области и муниципальные нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми предоставляются муниципальные услуги (функции). 

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляются в целях 
систематизации информации о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых Администрацией Щёлковского муниципального района и 
муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами, и 
размещения сведений о них в Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

1.4. Сведения из Реестра предоставляются федеральным исполнительным 
органам государственной власти, центральным исполнительным органам 
государственной власти Московской области, государственным органам 
Московской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, иным организациям, а также физическим 
лицам по их запросу на безвозмездной основе. 

 
2. Функции уполномоченных органов 

 
2.1. Уполномоченный орган, обеспечивающий координацию 

деятельности отраслевых и функциональных органов Администрации 
Щёлковского муниципального района по организации  деятельности по 
переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в 
Щёлковском муниципальном районе: 
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2.1.1 Вырабатывает методические рекомендации о порядке заполнения 
электронных форм Реестра сведениями о муниципальных услугах (функциях); 

2.1.2. Осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах 
(функциях), размещенных в Реестре; 

2.1.3. Осуществляет контроль за предоставлением информации, 
предусмотренной настоящим Положением, для формирования Реестра. 

2.2. Уполномоченный орган, обеспечивающий ведение Реестра 
муниципальных услуг в Администрации Щёлковского муниципального района: 

2.2.1. Осуществляет ведение Реестра, представляющее собой проверку 
содержания сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами 
администрации Щёлковского муниципального района и муниципальными 
учреждениями Щёлковского муниципального района; 

2.2.2. Осуществляет размещение сведений из Реестра в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

2.2.3. Обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от 
несанкционированного изменения; 

2.2.4. Обеспечивает актуализацию и хранение информации, 
содержащейся в Реестре; 

2.2.5. Осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра. 
 

 
3. Размещение сведений об услугах (функциях) в муниципальном реестре 

 
3.1. Внесению в Реестр подлежат все муниципальные услуги (функции), 

оказываемые администрацией Щёлковского муниципального района и 
муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального района в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в 
Реестре осуществляют органы администрации Щёлковского муниципального 
района и бюджетные учреждения Щёлковского муниципального района, 
предоставляющие соответствующие муниципальные услуги (функции). 

В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 
несколько органов администрации (муниципальных учреждений), то 
формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в Реестре 
осуществляет орган администрации, который предоставляет заинтересованному 
гражданину или организации итоговый результат услуги. 

3.3. Ведение Реестра осуществляется в электронной форме. 
3.4. Запись в Реестре о муниципальной услуге (функции) содержит 

следующие сведения: 
3.4.1. Сведения об услугах (функциях) согласно приложениям №1 и №2 к 

настоящему Порядку; 
3.4.2. Реестровый номер муниципальной услуги (функции) и дата 

размещения сведений о ней в Реестре; 
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3.4.3. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге 
(функции), содержащиеся в Реестре. 

Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из Реестра 
являются вступление в силу федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Московской области, муниципальных нормативных правовых актов, которыми 
отменено предоставление муниципальной услуги (функции). 
 

 
 
Приложение №1 
к Порядку формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией  
Щёлковского муниципального района 
и муниципальными учреждениями   
Щёлковского муниципального района 

 
Перечень 

сведений о муниципальной услуге (функции), в отношении которой 
утвержден административный регламент предоставления услуги 

(исполнения функции) 
 
1. Наименование услуги (функции). 
2. Наименование органа администрации, бюджетного учреждения, 

предоставляющего услугу (исполняющего функцию). 
3. Наименование органов администрации, муниципальных учреждений, 

без привлечения которых не может быть предоставлена услуга (исполнена 
функция). 

4. Наименование административного регламента с указанием реквизитов 
утвердившего его нормативного правового акта и источников его 
официального опубликования. 

5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции). 
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга. 
7. Места информирования о правилах предоставления услуги. 
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения 

функции). 
9. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения 

функции) либо отказа в предоставлении услуги. 
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

услуги, способы получения документов заявителем и порядок представления 
документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы. 
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11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе. 

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных 
административных процедурах, подлежащих выполнению органом 
администрации или муниципальным учреждением при предоставлении услуги 
(исполнении функции), в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

13. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, 
органа администрации или бюджетного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, 
телефоны. 

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении 
функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб, их контактные данные. 

15. Текст административного регламента. 
16. Сведения о дате вступления в силу административного регламента. 
17. Сведения о периоде действия административного регламента (если 

срок действия административного регламента ограничен либо 
административный регламент прекратил действие). 

18. Сведения о внесении изменений в административный регламент с 
указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены. 

19. Дата, с которой действие административного регламента временно 
приостановлено и продолжительность такого приостановления. 

20. Дата прекращения действия административного регламента 
(признания его утратившим силу). 

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых 
заявителем необходимо для обращения в орган администрации, бюджетное 
учреждение для получения муниципальной услуги (в электронной форме). 

 
Приложение №2 
к Порядку формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией  
Щёлковского муниципального района 
и муниципальными учреждениями  
Щёлковского муниципального района 

 
Перечень 

сведений о муниципальной услуге (функции), в отношении которой 
не утвержден административный регламент предоставления услуги 

(исполнения функции) 
 
1. Наименование услуги (функции). 
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2. Услуги, предоставляемые в рамках исполнения функции (для 
функции), либо функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга 
(для услуги). 

3. Наименование органа администрации, бюджетного учреждения, 
предоставляющего (исполняющего) услугу (функцию). 

4. Наименование органов администрации, муниципальных учреждений, 
без привлечения которых не может быть предоставлена услуга. 

5. Наименования регулирующих предоставление услуги (исполнение 
функции) нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования. 

6. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции). 
7. Категория заявителей, которым предоставляется услуга. 
8. Места информирования о правилах предоставления услуги. 
9. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения 

функции). 
10. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения 

функции) либо отказа в предоставлении услуги. 
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

услуги, способы получения документов заявителем и порядок представления 
документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы. 

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на 
возмездной основе. 

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных 
административных процедурах, подлежащих выполнению органом 
администрации, муниципальным учреждением при предоставлении услуги 
(исполнении функции), в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

14. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, 
органов администрации и муниципальных учреждений в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, 
телефоны. 

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых 
заявителем необходимо для обращения в орган администрации, бюджетное 
учреждение в целях получения муниципальной услуги (в электронной форме). 

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении 
функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб, их контактные данные. 

17. Сведения о подготовке проекта административного регламента 
органом администрации, муниципальным учреждением. 

18. Текст проекта административного регламента. 
19. Сведения о размещении (с указанием даты и реквизитов документа) 

проекта административного регламента на официальном сайте органа местного 
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самоуправления, органа администрации, бюджетного учреждения, 
разрабатывающего проект административного регламента, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) 
предложений от заинтересованных организаций и граждан на проект 
административного регламента. 

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов документа) 
проекта административного регламента на независимую экспертизу. 

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам независимой 
экспертизы проекта административного регламента. 

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) 
заключения по результатам независимой экспертизы проекта 
административного регламента. 

24. Текст вывода независимой экспертизы проекта административного 
регламента. 

25. Наименование и реквизиты приказа об утверждении 
административного регламента уполномоченным должностным лицом. 

26. Дата официального опубликования административного регламента. 
27. Дата вступления в силу опубликованного административного 

регламента. 
28. Сведения о размещении на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
утвержденного административного регламента. 

29. Результаты анализа практики применения административного 
регламента. 
 
 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  06.05.2011  № ___748___   
г. Щёлково, Московская область 

 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка с 
кадастровым номером 50:14:010215:86,  
дер. Козино, Щёлковский район  

 

Рассмотрев обращение гр. Каракулина М.С. от 25.08.2010 № 2875, 
пользователя земельного участка с кадастровым номером 50:14:010215:86, 
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район,       дер. 
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Козино, уч. № 10/1, на землях населенных пунктов (постановление 
Головинской сельской Администрации Щёлковского района Московской 
области от 28.10.1992 № 55, постановление Главы Щёлковского 
муниципального района от 31.12.2008 № 5076, Свидетельство на право 
собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей  от 
14.10.1993), видом использования которого является «для огородничества», 
учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства», проведенных 09.04.2009 (материалы 
публичных слушаний и рекомендации от 08.06.2010 № 510/3-8, 
представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского 
муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:14:010215:86, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский 
район, дер. Козино, уч. № 10/1. 

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

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в 
архивном отделе Управления делами Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А. 

 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального  района                                                                   А.М. Ганяев 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  17.05.2011  № ___828___   
г. Щёлково, Московская область 

 
Об утверждении Перечня муниципальных  
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями здравоохранения 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
 
   В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 
05.04.2011 № 536 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями Щёлковского муниципального района», Администрация 
Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями здравоохранения 
Щёлковского муниципального района Московской области (на 5-ти листах). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального 
района (Клочкова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района  Лобяна А. А. и заместителя Главы Администрации – председателя 
Комитета по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского 
муниципального района Хруленко В. Н. 

 
 

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

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18.05.2011 № 832 
г. Щёлково, Московская область 

 

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодёжи в 
Щёлковском муниципальном районе в 
2011 году 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
12.01.2011 г. № 16/60 «Об утверждении Положения о предоставлении и 
расходовании в 2011 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей, критерии отбора 
муниципальных образований Московской области – получателей указанных 
субсидий и их распределения на 2011 год», Бюджетом Щёлковского 
муниципального района на 2011 год, принятым решением Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района от 21.12.2010         № 135/20 «О принятии 
нормативного правового акта «Бюджет Щёлковского муниципального района 
на 2011 год», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реализации прав детей и молодёжи на отдых и 
оздоровление, повышения уровня занятости детей и молодёжи в каникулярное 
время, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию Комитета по вопросам 
образования Администрации Щёлковского муниципального района об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Щёлковского 
муниципального района (Приложение на 2-х листах). 
 2. Утвердить прилагаемые документы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи Щёлковского муниципального 
района: 

2.1. Перечень оздоровительных учреждений и мероприятий для детей и 
молодёжи на летний период 2011 года (на 2-х листах). 

2.2. Смету расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодёжи на летний период 2011 года (на 2-х листах). 

3. Районному координационному совету по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей: 

3.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Щёлковском муниципальном районе. 

3.2. Провести приёмку всех оздоровительных учреждений, независимо от 
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их ведомственной принадлежности, на готовность к приёму детей до 
25.05.2011. Не допускать открытия летних оздоровительных учреждений с 
неукомплектованными штатами и без разрешения соответствующих служб. 

3.3. Обеспечить сбор информации о работе на территории района 
иногородних оздоровительных учреждений. 

4. Финансовому управлению Администрации Щёлковского 
муниципального района   (Королёв Н.Д.):  

4.1. Выделить из бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 
год на проведение летней оздоровительной кампании детей и молодёжи 
Щёлковского муниципального района в 2011 году финансовые средства в 
сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей, в том числе:  

4.1.1.  1 692 720 (Один миллион шестьсот девяноста две тысячи семьсот 
двадцать) рублей получателю бюджетных средств муниципальному 
учреждению Щёлковского муниципального района (далее - МУ ЩМР) 
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование», главный 
распорядитель бюджетных средств Комитет по вопросам образования 
Администрации Щёлковского муниципального района, по разделу 
«Образование»,  подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей», в 
счет текущего финансирования учреждения. 

4.1.2. 699 050 (шестьсот девяноста девять тысяч пятьдесят) рублей 
получателю бюджетных средств муниципальному образовательному 
учреждению (далее - МОУ ДОД) Детскому оздоровительно-образовательному 
центру «Лесная сказка» Щёлковского муниципального района, главный 
распорядитель бюджетных средств Комитет по вопросам образования 
Администрации Щёлковского муниципального района, по разделу 
«Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей», 

переместив бюджетные ассигнования в вышеуказанной сумме по разделу 
«Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» с 
получателя бюджетных средств МУ  ЩМР «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Образование» на МОУ ДОД Детский оздоровительно-
образовательный центр «Лесная сказка» Щёлковского муниципального района. 

4.1.3 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей получателю бюджетных 
средств муниципальному образовательному учреждению Щёлковского 
муниципального района (далее – МУ ЩМР) по работе с молодежью 
«Комплексный Центр  «Ступени» Щёлковского муниципального района, 
главный распорядитель бюджетных средств Комитет по вопросам образования 
Администрации Щёлковского муниципального района, по разделу 
«Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей», 

переместив бюджетные ассигнования в вышеуказанной сумме по 
разделу «Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление 
детей» с получателя бюджетных средств МУ ЩМР «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Образование» на МУ ЩМР по работе с молодёжью 
«Комплексный Центр  «Ступени» Щёлковского муниципального района. 

4.1.4. 70 000 (семьдесят тысяч) рублей  получателю бюджетных средств 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 
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детей (далее – МОУ ДОД) Детско-юношеская спортивная школа Щёлковского 
муниципального района главный распорядитель бюджетных средств Комитет 
по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального 
района, по разделу «Образование», подразделу «Молодёжная политика и 
оздоровление детей», 

переместив бюджетные ассигнования в вышеуказанной сумме по 
разделу «Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление 
детей» с получателя бюджетных средств МУ  ЩМР «Централизованная 
бухгалтерия по отрасли «Образование» на МОУ ДОД Детско-юношескую 
спортивную школу Щёлковского муниципального района. 

4.1.5. 88 240 (восемьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей получателю 
бюджетных средств (главному распорядителю бюджетных средств) Комитету 
по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципального 
района, по разделу «Здравоохранение и спорт», подразделу «Здравоохранение», 

переместив бюджетные ассигнования в вышеуказанной сумме с раздела 
«Образование», подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» с 
получателя бюджетных средств МУ  ЩМР «Централизованная бухгалтерия по 
отрасли «Образование» на раздел «Здравоохранение и спорт», подраздел 
«Здравоохранение» получателю бюджетных средств (главному распорядителю 
бюджетных средств) Комитету по вопросам здравоохранения Администрации 
Щёлковского муниципального района. 

4.2. Обеспечить своевременное перечисление бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 
детей в соответствии с утверждённой сметой расходов. 

5. Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского 
муниципального района (Суровцева Н.В.) обеспечить: 

5.1. Подготовку материально-технической базы муниципальных 
учреждений для размещения в них лагерей с дневным пребыванием детей, а 
также оборудование мест проведения туристских слётов. 

5.2. Подбор педагогических кадров для работы в летних оздоровительных 
учреждениях. 

5.3. Гигиеническое обучение персонала детских оздоровительных 
учреждений (совместно с Комитетом по вопросам здравоохранения 
Администрации Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Фрязино, 
Лосино-Петровский, Щёлковском районе). 

5.4. Не допускать организацию проезда организованных групп детей 
автомобильным и железнодорожным транспортом без медицинского 
сопровождения. При перевозе детей к местам отдыха железнодорожным 
транспортом не позднее, чем за 3 суток согласовывать с Территориальным 
отделом РОСПОТРЕБНАДЗОРА порядок питания детей в пути и продуктовые 
наборы. 

5.5. Использование внутренних финансовых средств на цели, указанные в 
подпункте 3.1. настоящего постановления Администрации Щёлковского 
муниципального района. 
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6. Комитету по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского 
муниципального района (Хруленко В.Н.) обеспечить своевременное 
выполнение следующих мероприятий: 

6.1. Укомплектование всех летних оздоровительных учреждений кадрами 
медработников. 

6.2. Своевременное медицинское обследование персонала, направляемого 
на работу в детские оздоровительные учреждения без взимания платы. 

6.3. Контроль за полнотой снабжения детских оздоровительных 
учреждений лекарственными препаратами, медицинским оборудованием, 
инвентарём, средствами санитарии и гигиены из муниципальных предприятий 
аптечной сети Щёлковского муниципального района. 

7. Муниципальным предприятиям Щёлковского района  «Щёлковские 
электросети» (Фирсов М.И.), «Щёлковский водоканал» (Осипов В.Н.), 
«Щёлковская теплосеть» (Мокуров С.М.) обеспечить бесперебойное снабжение 
электроэнергией, холодной и горячей водой детских оздоровительных 
учреждений, указанных в прилагаемом перечне, в период их подготовки и 
функционирования. 

8. Рекомендовать отделу Государственного пожарного надзора по 
Щёлковскому муниципальному району (Шагов П.Н.) провести комплекс 
мероприятий по осуществлению государственного пожарного надзора в 
организациях отдыха и оздоровления детей, а также рассмотреть                   
вопрос о выдаче заключений о противопожарной безопасности на                   
безвозмездной основе. 

9. Рекомендовать Управлению внутренних дел Щёлковского 
муниципального района (Игнатенко С.Г.) принять меры по обеспечению 
общественного порядка и безопасности дорожного движения при подвозе детей 
к месту расположения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно, 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма, а также по 
обеспечению охраны общественного порядка в местах расположения 
организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с заключёнными 
договорами. 

10. Рекомендовать Щёлковскому центру занятости населения   (Кулехина 
Е.В.) принять участие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул. Обеспечить финансирование расходов по частичной оплате труда 
подростков в летний период. 

11. Отделу по делам несовершеннолетних Администрации Щёлковского 
муниципального района (Васильева Т.Б.) совместно с отделом по делам 
несовершеннолетних Управления внутренних дел Щёлковского 
муниципального района (Урюкова С.С.) предусмотреть максимальный охват 
организованным летним отдыхом несовершеннолетних, состоящих на учёте в 
отделе по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел 
Щёлковского муниципального района. 
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      12. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений обеспечить 
необходимые содействия и контроль за деятельностью детских 
оздоровительных учреждений, расположенных на территориях 
соответствующих поселений. 

13. Выполнение постановления заслушать на заседании Совета 
Администрации в сентябре 2011 года. 

14.  Подготовку к летней оздоровительной кампании 2012 года начать не 
позднее марта 2012 года. 

15. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского 
муниципального района от 14 мая 2010 года № 1019 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи в Щёлковском муниципальном 
районе в 2009 году». 

16. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального 
района (Клочковой Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А и  заместителя Главы Администрации – председателя 
Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского 
муниципального района Суровцеву Н.В. 

 

Глава Щёлковского  
муниципального района               А.М.Ганяев              

 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации  
Щёлковского муниципального района  
от __18.05.2011__№ __832__ 

 
 

Информация  
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 

Щёлковском муниципальном районе в 2011 году 
 

В целях реализации прав детей и молодёжи на отдых и 
оздоровление и повышения уровня их занятости в период школьных 
каникул 2011 года Администрацией  Щёлковского муниципального района 
подписано Распо ряжение от 14.02.2011 года № 34-р «Об утверждении 
состава районного координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи в Щёлковском муниципальном 
районе в 2011 году», в состав которого вошли 26 человек из различных служб 
района.   
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Районным координационным советом разработан план подготовки и 
проведения летней оздоровительной кампании 2011 года, проведено 2 
заседания.  

Подготовлен проект и принято Постановление Администрации  
Щёлковского муниципального район от 05.04.2011 № 747 «О  подготовке к 
летней оздоровительной кампании детей и молодёжи в Щёлковском 
муниципальном районе в 2011 году», которым предусмотрено 9585 тысяч 
рублей на проведение работ  по подготовке оздоровительных учреждении к 
летнему периоду, причём 2000 тыс. рублей из средств местного бюджета. Этим 
же постановлением утверждён Порядок предоставления компенсации или 
оплаты стоимости путёвок для детей граждан Российской Федерации, имеющих 
место жительства в Московской области, в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время, а также на оплату питания детей в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, расположенных на 
территории Щёлковского муниципального района, в 2011 году. 

На заседании районного координационного совета 06 мая 2010 года был 
утвержден перечень мероприятий (Приложение 1), которые пройдут в рамках 
летней оздоровительной кампании, смета расходов на проведение мероприятий 
(Приложение 2).   

На основании Постановлений Правительства Московской области от 
14.01.2011 № 16 на оплату или компенсацию стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, а также на оплату 
питания детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детям 
Щёлковского района из бюджета Московской области будут выделены 
субсидии на сумму 10129 тыс.руб., это меньше, чем в прошлом году на 2685 
тыс.рублей (в 2010 году было выделено 12814 тыс. руб.), хотя потребность 
намного больше. 

В 2011 году будет работать муниципальный оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка», предусматривается организация профильных смен. 

 1 смена «Зов Вселенной», пройдут мероприятия, посвященные 50-
летию полета Ю.А. Гагарина в космос, с 04 по 26 июня; 

2 смена «Планета Детства», в рамках смены пройдут патриотические, 
краеведческие мероприятия, мероприятия, связанные с ШБ, с 27 июня по 17 
июля; 

3 смена «Народные мотивы» - творческая смена, с 21 июля по 10 
августа; 

4 смена – 2-х недельные учебно-тренировочные сборы спортсменов, с 
13 по 26 августа. 

Всего на данной базе за летний период планируется отдых 570 
человек. Запланировано предусмотреть выделение 50 бесплатных путёвок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (30 детей, стоящих на 
учете в ОДН и КДН, и 20 воспитанников Детского дома), которые будут 
оплачены из средств местного бюджета.  

Летом 2011 года на базе образовательных учреждений планируется 
открыть 20 лагерей с дневным пребыванием детей (18 на базе СОШ, 2 на базе 
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МОУДОД), в которых отдохнет 1300 детей. В 2009 году в лагерях с дневным 
пребыванием отдохнуло 1055 человек, в 2011 году – 1226). На отдых детей в 
лагерях с дневным пребыванием планируется затратить 5185,90 тыс.руб., 
причём 872,70 тыс.руб. из средств местного бюджета. Родительский взнос 
составит 1000 рублей (аналогично прошлому году). Будет предусмотрено 
15000 рублей из средств местного бюджета на оплату родительского взноса 
для детей из малообеспеченных семей. 

Также в рамках летней оздоровительной кампании планируется 
провести 5 мероприятий спортивно-туристской направленности (851 чел.), 
это  в т.ч. туристский слёт школьников (300 чел.), туристский слёт учащейся 
молодёжи (500 чел.), 10 учебно-тренировочных спортивных сборов (131 чел.). 
На эти цели из средств местного бюджета планируется затратить 450,00 
тыс.руб. 

В летний период планируется работа трудовых бригад школьников и 
учащейся молодежи по благоустройству территорий учреждений образования 
и здравоохранения. Всего будет создано 320 рабочих мест. На 
трудоустройство молодежи планируется выделить 2391,68 тыс.руб., причем 
450,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.  

Всего за лето планируется организовать отдых, оздоровление и 
занятость 3242 детей и подростков. Затратить 25098,1 тыс. руб., причём 
5000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета, 10193 тыс. руб. из бюджета 
Московской области (на компенсацию путёвок). 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  25.05.2011  № ___882___   
г. Щёлково, Московская область 

 
Об изменении вида разрешённого 
использования земельного  участка № 182 с 
кадастровым номером 50:14:040426:0047, 
расположенного по адресу: Московская 
область, Щёлковский район, пос. 
Свердловский, садоводческий 
потребительский кооператив «Здоровье-2»,  
ул.    Поселковая,   гр. Руденко И.М.  

 

Рассмотрев обращение гр. Руденко Игоря Михайловича от 06.12.2010 № 
4116, собственника земельного участка № 182,  площадью 1269 кв.м., с 
кадастровым номером 50:14:040426:0047 (свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.04.2004 Серия 50 АЖ № 070128), расположенного по 
адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 
садоводческий потребительский кооператив «Здоровье-2», ул. Поселковая 
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для садоводства», 
учитывая положительные заключения о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для 
садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. 
Свердловский, садоводческий потребительский кооператив «Здоровье-2», ул. 
Поселковая, участок № 182, проведённые 21.03.2009 (материалы публичных 
слушаний, представленные Администрацией городского поселения 
Свердловский от 27.03.2009 № 349, от 05.11.2009 № 1655), руководствуясь ст. 2 
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид 
разрешённого  использования земельного участка № 182 с кадастровым 
номером 50:14:040426:0047, площадью 1269 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, садоводческий 
потребительский кооператив «Здоровье-2», ул. Поселковая, (земли населенных 
пунктов).  

2. Управлению делами Администрации Щёлковского 
муниципального района (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее 
постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и 
Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 
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  3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в 
архивном отделе Управления делами Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А.  

 
Глава Щёлковского  
муниципального района                                А.М. Ганяев 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  06.06.2011  № ___980___   
г. Щёлково, Московская область 

 
 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Щёлковского  
муниципального района от 12.04.2011 №600 
 
 

В связи с протестом Щёлковской городской прокуратуры от 01.06.2011 
№07/03-2011 Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Внести изменения в Перечень информации о деятельности 
Администрации Щёлковского муниципального района, размещаемой в сети 
Интернет, утверждённый постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 12.04.2011 №600 «Об утверждении Перечня 
информации о деятельности Администрации Щёлковского муниципального 
района, размещаемой в сети Интернет» и утвердить его в новой редакции. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального 
района (Клочкова Л.В.) обеспечить размещение предоставленной информации 
на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Щёлковского 
муниципального района          А.М. Ганяев 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  10.06.2011  № ___1014___   
г. Щёлково, Московская область 

Рассмотрев обращение гр. Маховой Татьяны Тимофеевны от 26.05.2011 
№ 1933, собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:14:040328:0079 площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, с. Анискино, ул. Центральная, уч. 74, 
на землях населенных пунктов (Свидетельство о государственной регистрации 
права 50 АД № 217799 от 20.02.2003, запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
20.02.2003 № 50-01/14-01/2003-111.01), видом разрешенного использования 
которого является «для ведения личного подсобного хозяйства», учитывая 
положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «участки под объектами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания», проведенных 08.11.2007 (материалы 
публичных слушаний и рекомендации от 08.11.2007, представленные 
Администрацией сельского поселения Анискинское Щёлковского 
муниципального района), руководствуясь ст. 39  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Изменить на «участки под объектами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания», вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:040328:0079 площадью 1400 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, с. 
Анискино,  ул. Центральная,  уч. 74. 

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

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в 
архивном отделе Управления делами Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:14:040328:0079 в 
с. Анискино,  Щёлковский  район  
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первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А. 

 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального  района                                                                   А.М. Ганяев 
 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  10.06.2011  № ___1015___   
г. Щёлково, Московская область 

Рассмотрев обращение гр. Маховой Юлии Владимировны от 26.05.2011 
№ 1932, собственника земельного участка с кадастровым номером 
50:14:040328:347 площадью 1338 кв.м, местоположение: участок находится 
примерно в 46 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
Щёлковский район, с. Анискино, ул. Центральная,      д. № 74, на землях 
населенных пунктов (Свидетельство о государственной регистрации права 50-
НД № 786561 от 16.02.2010, запись регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.02.2010 № 50-50-
51/001/2010-062), видом разрешенного использования которого является «для 
ведения личного подсобного хозяйства», учитывая положительное заключение 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «участки 
под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания», 
проведенных 08.11.2007 (материалы публичных слушаний и рекомендации от 
08.11.2007, представленные Администрацией сельского поселения 
Анискинское Щёлковского  муниципального  района),  руководствуясь  ст. 39  

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:14:040328:347 в 
с. Анискино,  Щёлковский  район  
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Изменить на «участки под объектами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания», вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:040328:347 площадью 1338 
кв.м, местоположение: участок находится примерно в 46 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, с. Анискино, ул. 
Центральная, д. № 74. 

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

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в 
архивном отделе Управления делами Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального 
района Лобяна А.А. 

 

 
Глава  Щёлковского 
муниципального  района                                                                   А.М. Ганяев 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   30.06.2011  № ___1142___   
г. Щёлково, Московская область 

 
Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования на территории 
Щёлковского муниципального района  
Московской области для личных и бытовых нужд 

  

В целях установления правил использования водных объектов общего 
пользования на территории Щёлковского муниципального района Московской 
области для личных и бытовых нужд, руководствуясь п. 28  ст. 15  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ч. 2 ст. 27 
Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов 
общего пользования на территории Щёлковского муниципального района 
Московской области для личных и бытовых нужд (на 5 листах). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального 
района (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление и Правила 
использования водных объектов общего пользования на территории 
Щёлковского муниципального района Московской области для личных и 
бытовых нужд в официальном печатном издании Совета депутатов и 
Администрации Щёлковского муниципального района бюллетене 
«Информационный вестник 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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                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                   постановлением Администрации 
                                                                   Щёлковского муниципального района     
                                                                   от__30.06.2011_№___1142__   

 
 

Правила 
использования водных объектов общего пользования на территории 

Щёлковского муниципального района Московской области для личных и 
бытовых нужд 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Водным Кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
МЧС России органам местного самоуправления по реализации вышеуказанного 
закона в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, Постановлением Правительства Московской 
области от 28.09.2007 N 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Московской области», Приказом МЧС РФ от 29.06.2005 N 502 «Об 
утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации», Уставом Щёлковского муниципального района и 
обязательны для юридических лиц и граждан на всей территории Щёлковского 
муниципального района.  

Настоящие Правила определяют порядок использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Щёлковского 
муниципального района, для личных и бытовых нужд (полив садовых, 
огородных, дачных земельных участков, ведение личного подсобного 
хозяйства, а также водопой скота, проведение работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными, купание и удовлетворение иных личных и 
бытовых нужд граждан).  

Настоящие Правила касаются поверхностных водных объектов. Право 
пользования подземными водными объектами установлено законодательством 
о недрах.  

Полномочия Администрации Щёлковского муниципального района в 
области водных отношений определены действующим законодательством.  

Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или 
его участком в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность 
людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их 
участках. 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством. 
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1. Общие положения 
1.1. Основные термины и определения: 

акватория - водное пространство в пределах естественных, 
искусственных или условных границ; 

водный объект - природный или искусственный водоём, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима; 

водный режим - изменение во времени уровня, расхода и объёма воды в 
водном объекте;  

водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) 
дренажных вод, в водные объекты; 

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется 
после их использования или сток которых осуществляется с загрязнённой 
территории;  

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым 
предоставлено право пользования водным объектом; 

использование водных объектов (водопользование) - использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических лиц, юридических лиц;  

любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче 
(вылову) водных ресурсов в целях личного потребления и в рекреационных 
целях. 

2. Правила использования водных объектов общего пользования  
для личных и бытовых нужд 

2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 
предусмотрено Водным Кодексом РФ. 

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами. 

2.3. Под использованием водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд подразумевается использование водных объектов: 

- для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения; 
- с целью забора (изъятия) воды для полива садовых, огородных, дачных 

участков; 
- для купания людей, отдыха, туризма, спорта; 
- для любительского и спортивного рыболовства, охоты; 
- для водопоя и проведения работ по уходу за сельскохозяйственными 

животными, которые находятся в собственности физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями; 

- для удовлетворения иных личных и бытовых нужд. 
2.4. Использование водных объектов общего пользования на территории 

Московской области осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни 
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людей на водных объектах, утверждёнными постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 N 732/21, а также в соответствии с 
настоящими Правилами. 

2.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, 
протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет пять 
метров.  

2.6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 

2.7. Использование водных объектов общего пользования для целей, не 
связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на 
основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных 
объектов в пользование в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, иными законодательными актами РФ и 
Московской области. 

2.8. Для целей рыболовства в соответствии с законодательством о водных 
биологических ресурсах осуществляется использование водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Любительское и спортивное рыболовство 
осуществляется гражданами без разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов. Исключение составляют: 
           - любительское и спортивное рыболовство на водных объектах или их 
частях, предоставленных для организации любительского и спортивного 
рыболовства;  

- любительское и спортивное рыболовство водных биоресурсов, добыча 
(вылов) которых осуществляется на основании разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов. 

3. Ограничения использования водных объектов общего пользования 
3.1. При использовании водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд на территории Щёлковского муниципального района 
запрещается: 

- забор воды для полива садовых, огородных, дачных участков, а также 
водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в 
количестве, наносящем ущерб окружающей среде; 

- стирка белья и купание животных в местах, отведённых для купания 
людей, и выше их по течению до 500 м; 

- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 
специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта 
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общего пользования, за исключением их движения по дорогам, стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 

- занятие береговой полосы водного объекта, а также размещение в её 
пределах заборов, оград, других сооружений, препятствующих свободному 
передвижению вдоль водного объекта; 

- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и 
на их берегах; 

- сброс в водные объекты жидких и твёрдых отходов, химических 
веществ, в том числе сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод без очистки; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн в границах береговой полосы водного объекта. 

3.2. При использовании водных объектов общего пользования для 
купания запрещается: 

- купаться в местах, где установлены щиты (аншлаги) с запрещающими 
знаками и надписями; 

- купаться в необорудованных, незнакомых местах; 
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавательным средствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей 
сооружений; 

- загрязнять и засорять водоёмы и их берега; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения; 
- приводить с собой собак и других животных; 
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также нырять и захватывать купающихся, подавать крики ложной 
тревоги; 

- плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах и других 
предметах, представляющих опасность для купающихся.            

3.3. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены 
купание, использование маломерных судов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установлены иные 
запреты в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При плавании на маломерных судах запрещается: 
а) управлять маломерным судном: 
не зарегистрированным в установленном порядке; 
не прошедшим технического освидетельствования (осмотра); 
не несущим бортовых номеров; 
переоборудованным без соответствующего разрешения; 
с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по 

району и условиям плавания; 
без удостоверения на право управления маломерным судном; 
в состоянии опьянения; 
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б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления 
или находящемуся в состоянии опьянения; 

в) превышать установленные скорости движения; 
г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения 

бортовых огней и знаков; 
д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим 

средствам; 
е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без 

специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных 
местах; 

ж) в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или 
парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания 
и массового отдыха населения на водных объектах; 

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению 
границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания; 

и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения 
взрослых; 

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, 
когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка; 

т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также 
безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке 
их с судов. 

3.4. Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других 
массовых мероприятий осуществляется с учётом настоящих Правил.  

4. Информирование населения об ограничениях водопользования 
на водных объектах общего пользования 

4.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования предоставляется гражданам Администрациями городских 
и сельских поселений и Щёлковского муниципального района через средства 
массовой информации и посредством информационных знаков, аншлагов, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами 
доведения информации. 

4.2. Участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия 
спортом (далее – зоны рекреации) устанавливаются Администрациями 
городских и сельских поселений и Щёлковского муниципального района по 
согласованию с органами,  осуществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, охраны природы, государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Московской области. Сроки купального 
сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов также 
устанавливаются Администрациями городских и сельских поселений и 
Щёлковского муниципального района. 

4.3. Органы местного самоуправления организуют проведение 
лабораторного контроля за качеством воды в зонах рекреации перед началом и 
в течение всего купального сезона. Органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в пределах установленных полномочий 
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информируют органы местного самоуправления и население о состоянии зон 
рекреации водных объектов и о соответствии качества воды в зонах рекреации 
водных объектов санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед началом 
и в период купального сезона. О начале купального сезона жителей 
Щёлковского района извещают через средства массовой информации. 

5. Меры безопасности на льду  
5.1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 

оборудованными переправами или проложенными тропами, а при их 
отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Выход на лёд в 
местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

5.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо 
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 
кусты, трава, впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведётся заготовка льда и т.п. 

Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.  

5.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь 
терпящему бедствие. 

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

5.4. Пользоваться на водном объекте площадками для катания на коньках 
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого 
должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

5.5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться 
по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения 
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за 
его состоянием.  

5.6. Во время подлёдного лова рыбы нельзя пробивать лунки на 
расстоянии ближе чем 5 м друг от друга и собираться большими группами на 
ограниченной площади.  

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 м, на одном конце которого должен быть закреплен груз 
весом 400-500 граммов, а на другом - изготовлена петля.      
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Изменение в информационное сообщение, опубликованное в 
Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района Бюллетень выпуск №6(33) июнь 2011ода (далее – 
Вестник): 
 - На странице 79 Вестника после слов «прилегающего к дому № 26,» 
дополнить словами «в аренду». 
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