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Кто займет место передислоцировавше-

гося в Воронеж ВУНЦ ВВС «ВВА им. про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»? 
Этот вопрос будоражил многих монинцев. 
Выяснилось все 1 сентября, когда впервые 
за долгие годы по плацу ВВА им. Ю.А. Гага-
рина  маршировали не летчики, а зенитчи-
ки.Торжественным маршем с государствен-
ным флагом и боевым знаменем здесь про-
шлись воины 606 гвардейского зенитного 
ракетного краснознаменного полка, кото-
рые не были задействованы на боевых по-
зициях. Именно с этого дня, согласно при-
казу Министра обороны РФ № д-048 от 
15.06.2012, поселок Монино станет местом 
постоянной дислокации для этого полка 
(в/ч 61996).

История войсковой части имеет слав-
ное боевое прошлое. Она была создана 5 
декабря 1928 года, когда 90-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, выпол-
нявший задачу по охране нефтяных промыс-
лов в районе Баку, переформировался в 3-й 
Бакинский полк ПВО. Через 2 года его пере-
именовали в 60-й зенитно-артиллерийский , 
а в 1931 – в 193-й зенитно-артиллерийский. 

Через 8 лет полк передислоцировали под 
Москву. В ходе Великой Отечественной во-
йны он прикрывал западные подступы Мо-
сквы в составе 1-го корпуса ПВО, а чуть 
раньше, в 1939 году, подразделения пол-
ка участвовали в боях с японцами на реке 

Халхин-Гол.
7 ноября 1942 года за отличие в борь-

бе с немецкими захватчиками полку при-
своено почетное наименование «гвардей-
ский». Он был переименован в 72-й Гвардей-
ский зенитно-артиллерийский полк. В 1943 
году полк преобразован в 1 Гвардейскую 
зенитно-артиллерийскую дивизию, а 4-й ди-
визион полка – в 242 Гвардейский зенитно-
артиллерийский полк. 

С 1952 года полк одним из первых в Воо-
руженных Силах осваивает и перевооружа-
ется на зенитно-ракетную технику, а в 1956 
году после успешного выполнения боевых 
стрельб на полигоне Капустин Яр засту-
пает на боевое дежурство новой зенитно-
ракетной системой С-25. В 1960 году полк 
выполняет специальное правительственное 
задание особой важности по охране погра-
ничных объектов на западном направлении 
в районе г. Желудок Гродненской области.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР в 1968 году за высокие показате-
ли в боевой и политической подготовке 242 
Гвардейский зенитный ракетный полк на-
гражден  орденом Красного Знамени.

С 1988 года после освоения новой техни-
ки и успешного проведения боевых стрельб 
полк заступает на боевое дежурство новой 
зенитно-ракетной системой С-300ПТ.

1 ноября 1993 года полк переформиро-
ван в 256 Гвардейский зенитный ракетный 
краснознаменный полк. 1 мая 1998 года 
был создан 606 Гвардейский зенитный ра-

кетный краснознаменный полк. 26 декабря 
2006 года полк первым осваивает новую 
зенитно-ракетную систему С-400.  6 августа 
2007 года заступает на опытно-боевое де-
журство в пункте дислокации г. Элетросталь 
Московской области.

Знаменательным для полка стал 2008 год, 
когда ему было вручено Георгиевское знамя 
и грамота Президента РФ.

В начале 2009 года в составе полка фор-
мируются и приступают к обучению, а также 
подготовке к получению вооружения и воен-
ной техники расчеты ПЗРК «ПАНЦИРЬ-С». С 
этого же года расчеты ПЗРК «ПАНЦИРЬ-С» 
участвуют в Параде Победы на Красной 
площади. В 2011 году военнослужащие пол-
ка приняли участие в параде в честь Дня не-
зависимости Республики Беларусь.

Осенью 2011 года расчетами полка в 42 
Учебном центре боевого применения ЗРВ 
«Ашулук» выполняются учебные стрельбы в 
составе смешанной группировки ЗРС С-400 
«Триумф» и ЗРС С-300.

Вот что рассказал мне командир полка, 
гвардии полковник Вячеслав Владимиро-
вич Скрипко о сегодняшнем дне своих под-
чиненных.

- Личный состав полка продолжает 
славные боевые традиции и добросовест-
но выполняет свой воинский долг по охра-
не воздушных рубежей нашей Родины, за-

крывая объекты центрального экономиче-
ского района и г. Москвы. Сегодня здесь 
находятся управление и штаб полка, дру-
гие подразделения. Остальные несут де-
журство на боевых позициях.

Надо сказать, что одна из наших главных 
задач – это совершенствование боевой вы-
учки и профессионализма, повышение бое-
вой готовности вверенной техники, проявле-

ние высочайшей бдительности, боевого ма-
стерства, организованность и дисциплина.

Поздравить вновь прибывших служивых 
людей пришел глава городского поселения 
Монино Иван Николаевич Найденов.

- Воины-гвардейцы! Я хотел бы вас по-
здравить с началом вашей службы на свя-
щенной земле летчиков. Напомню, что 
академия образовалась у нас в результа-
те перебазирования одного из командных 
факультетов из Москвы, накануне войны, в 
1940 году, и стала с тех пор градообразу-
ющим учреждением городского поселения 
Монино.

Монинская земля воспитала много геро-
ев. Жизнь течет. Я уважаю все виды и ро-
да Вооруженных Сил.  Мы, люди военные, 
должны всегда выполнять приказы. Вот и я, 
как военный человек, думал пойти в отстав-
ку. Сегодня же все сложилось таким обра-
зом, что я вместе с вами буду возрождать 
городское поселение Монино. Надеюсь, что 
мы с вами найдем взаимопонимание. Со 
своей стороны постараюсь сделать все воз-
можное, чтобы ваши семьи были у нас обе-
спечены и жильем, и всем остальным. Бу-
дем работать вместе. Думаю, что вы будете 
достойными преемниками славных тради-
ций нашей Монинской земли.

Освятить вновь прибывших воинов кре-
щенской водицей пригласили отца Дми-

трия. 
- Все мы понимаем, 

что вы – надежный щит 
нашей Родины.А за-
думывались ли вы над 
тем, почему многие 
предшествующие по-
коления россиян были 
победителями в сра-
жениях и воинах?  Да 
потому что обладали 
удивительной силой 
духа.

В эти дни мы отме-
чаем 200-летие Отече-
ственной войны 1812 
года. Даже Наполеон 
признавал, что победа 
зависит от состояния 
силы духа. Поэтому я 
тоже хочу пожелать 
вам силы духа, никогда 
не унывать. Выполняй-
те свой воинский долг 
честно, добросовест-

но. И Бог вас никогда не оставит.
Многим военнослужащим 606 полка 1 

сентября запомнится не только маршем 
на новом плацу, но и награждением. В этот 
день командир полка лучшим из лучших 
своих подчиненных вручил медали Мини-
стерства обороны РФ «За службу в Военно-
воздушных силах».

Ольга СТАРОСТИНА.

Ракетный щит столицы и области
 обосновался в Монино

1 сентября школы страны распах-
нули свои двери для учащихся раз-
ных возрастов. По всей России за 
парты сели 13 миллионов школьни-
ков. В Москве эта цифра составила 
650 тысяч. Из многочисленной ар-
мии школьников Подмосковья лишь 
200 человек учатся в особенной 
школе, которая находится в нашем 

поселке – это Московская област-
ная общеобразовательная школа 
–интернат с первоначальной лет-
ной подготовкой. На первый звонок 
к воспитанникам школы пришли в 
этот день представитель Министер-
ства образования Московской обла-
сти В. С. Запалацкая, заместитель 
председателя комитета по вопро-

сам образования администрации 
Щелковского муниципального рай-
она Г.Е. Свиридов, глава городского 
поселения Монино И.Н. Найдёнов, 
настоятель храма великомучени-
ка Георгия Победоносца Александр 
Буков,военно-патриотический клуб 
«Авиатор» представлял генерал-
лейтенант в отставке В.П. Гаранин. 

Каждый из них старался дать ре-
бятам, выстроившимся ровными 
рядами на плацу перед школой, 
слова добрых напутствий и поже-
ланий. Вот что сказала Вероника 
Станиславовна Запалацкая.

- Дорогие ребята, родители! Ваша 
школа, действительно, не обычная.  
Старшая ступень школы – это осо-
бая ступень. В отличие от остальных 
вы уже определились с выбором бу-
дущей профессии. Это очень важно, 
это ко многому вас обязывает уже 
сейчас. Кто-то уже на следующий 
год покинет стены любимой школы, 
другие через два года выйдут в со-
вершенно новую жизнь, взрослую.

Думаю, что те, кто начинает 
здесь обучение на первом курсе, 
постараются приложить максимум 
усилий для того, чтобы стать до-
стойными выбора той профессии, 
на которую они ориентируются.

Все вы знаете, что 2012 год для 

всех представителей Военно-
воздушных сил знаменателен 
100-летием со дня их образова-
ния, а еще это год российской 
истории, которую все мы долж-
ны хорошо знать, уважая заслуги 
и подвиги предыдущих поколений.

Я знаю, что сегодня у вас уже 
прошел первый урок, посвящен-
ный семье и семейным ценно-
стям. Поэтому я хочу искренне по-
здравить ваших родителей, ко-

торые сегодня волнуются вместе 
с вами. Я хорошо понимаю мам 
и пап, которые отдают в школу с 
первоначальной летной подготов-
кой своих детей. Полагаю, что они 
испытывают за вас сегодня осо-
бую гордость, видя вас в форме. 
Мы все радуемся за вас и очень 
надеемся, что вы оправдаете все 
наши ожидания, а свою любовь к 
родителям докажете хорошими 
успехами и отличными результа-
тами в учебе и практических заня-
тиях, связанных с освоением азов 
будущей профессии летчиков.

Желаю всем вам здоровья, но-
вых достижений. В добрый путь!

Воспитанники школы хорошо 
подготовились к празднику 1-го 
сентября. Старшеклассники чет-
ко маршировали, пели песни, по-
здравляли своих наставников, а в 
один из моментов праздника в не-
бо поднялись авиамодели. 

Право дать первый звонок предо-
ставили старшекурснику, воспитан-
нику 1-й роты Александру Зоркину.

По традиции по окончании цере-
монии первого звонка все участни-
ки мероприятия отправились в Дом 
офицеров, где праздник продол-
жился в тесном дружеском кругу.

Ольга СТАРОСТИНА.

Гордость и юность нашей страны
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Причиной написания этой ста-
тьи послужило обращение  на 
имя главы поселения И.Н. Най-
дёнова жительницы Монино  
С.А. Харитоновой, которое бы-
ло зарегистрировано в админи-
страции поселения под входя-
щим № 1282 от 30.07.2012 г.

Светлана Алексеевна просила 
в своем заявление разобраться, 
каким образом СНТ «Строитель» 
по данным ЕГРИ зарегистриро-
вано по ее домашнему адресу 
– ул. Аэродромная, д.26? Пожа-
луй, такое совпадение привело 
в беспокойство любого хозяина 
земельного участка, имеющего 
на право собственности все не-
обходимые документы.

В администрацию начали по-
ступать и заявления от дру-
гих граждан, которые спраши-
вали: «На каком основании зе-
мельные участки, именуемые 
нынче СНТ «Строитель», пере-
даются или продаются другим 
людям, а не тем, кто их обра-
батывал и возделывал  десят-
ки лет». При этом никаких пись-
менных и законных документов 
новым хозяевам не выдается. 
Тут оказывается запросто мож-
но купить за 20 тыс. руб. зем-
лю, расположенную по сосед-
ству от твоего участка. Возмож-
но, нотариально-заверенных 
сделок здесь и не совершает-
ся, может все построено на бла-
гих намерениях : хочешь – бери, 
не надо – отдай тем, кто в зе-
мельных сотках нуждается. Хотя 
вряд ли при столь заоблачных 
подмосковных ценах за сотку 
земли кто-то откажется от них 
по доброй воле. Вот прихватить 
лишнее по случаю – любой рад.

Наши монинцы народ вполне 
доверчивый, законопослушный. 
Многие знают, что если созда-
но СНТ, то в правомочности его 
действий можно не сомневать-

ся. Вот и спешат обзавестись 
долгожданными земельными 
участками или оформить в соот-
ветствии с законом те, которы-
ми пользовались долгие годы. 

Только вот по закону-то тут 
вряд ли что получится сделать. 
СНТ «Строитель» - не миф, а 
реально существующее обще-
ственное объединение. Судя по 
названию, объединившее в сво-
их рядах садоводов. Регистра-
ция такого товарищества зако-
ном РФ не возбраняется. Сейчас 
можно получить свидетельство 
о регистрации любой организа-
ции, не преследующей экстре-
мистских целей и других проти-
воречащих действующему зако-
нодательству норм и правил.

Но вот, чтобы на деле осущест-
влять свои функции и обязанно-
сти садового товарищества, у 
вновь созданного СНТ, по всей 
видимости, нет самого главно-
го – земли. По крайней мере, это 
наше предположение. Никто из 
проверяющих органов ни разу 
так и не видел подлинных доку-
ментов, подтверждающих пра-
вообладание заявленным зе-
мельным участком. Каждый раз, 
по словам должностных лиц, 

Е.Зацепина (по всей видимо-
сти она является председателем 
СНТ) ссылается на то, что все 
документы находятся на рас-
смотрении в суде. Но мы взрос-
лые люди, а потому понимаем, 
что любое исковое требование 
сопровождается приложением 
заверенных копий подлинников. 
Настоящие свидетельства, ка-
дастровые планы и прочая со-
проводительная документация 

предоставляется судье лишь в 
ходе судебного заседания, кото-
рое  занимает несколько часов. 
Следовательно, такие докумен-
ты всегда находятся в распоря-
жении руководства СНТ. Полу-
чается, что их либо умышленно 
скрывают от назойливых глаз 
контролирующих органов, либо  
их просто нет. Явным подтверж-
дением последнего является и 
заявление гражданки С.А. Хари-
тоновой, о котором мы упомина-
ли выше.

По всей видимости, прав на 
землю нет ни у СНТ «Строи-
тель», ни у тех, кто здесь поль-

зует огороды. Их  не может быть 
по одной простой причине. Зе-
мельный участок, где «обосно-
валось» СНТ  до сих пор отно-
сится к ведению Министерства 
обороны. 

Согласно российскому зако-
нодательству до декабря 2008 
года все имущество Россий-
ской Федерации  являлось госу-
дарственной собственностью, а 
функции управления были воз-
ложены на Федеральное агент-
ство по управлению государ-
ственным имуществом. Именно 
этот орган все объекты недвижи-
мого имущества, к которым от-
носятся и земельные участки, и 
передавал в оперативное управ-
ление, т.е. закреплял за какими-
то подразделениями, формиро-
ваниями. Что касается Монино, 
то это была ВВА им. Ю.А. Гага-
рина.  Поэтому начальник ака-
демии имел полномочия рас-
порядиться в целях временного 
(краткосрочного) использования 
и частью земельных участков. 
Что собственно и было сделано. 
Как вы помните, несколько лет 
назад, когда в стране царили 
разруха, а зарплата и военным, 
и гражданским лицам выдава-

лась  крайне редко, Миноборо-
ны решило поддержать своих 
верных сынов, выделив семьям 
военных, служивших в ВВА им. 
Ю.А. Гагарина, да и некоторым 
лицам, относящимся к граждан-
скому персоналу, по несколько 
соток земли под огороды, пред-
упредив, что на участках нельзя 
строить капитальные конструк-
ции. С этой целью начальни-
ком Монинского гарнизона был 

издан специальный приказ, а с 
людьми заключены договора на 
1 год. Некоторое время такие 
договоры на временное поль-
зование земельными наделами 
ежегодно пролонгировались. 

Однако, настал период, когда 
такой приказ начальник изда-
вать перестал. Всего скорее это 
произошло в 2008 году, когда в 
свет вышло постановление Пра-
вительства РФ от 29.12. 2008 г. 
№ 1053  «О некоторых мерах по 
управлению федеральным иму-
ществом» (27 января 2012 г. в 
него были внесены изменения – 
прим. авт.). В соответствие с ко-
торым  Министерство обороны 
Российской Федерации стало 
«федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по управлению 
федеральным имуществом, на-
ходящимся у Вооруженных Сил 
Российской Федерации на пра-
ве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, зе-
мельными участками, находя-
щимися на праве постоянного 
(бессрочного) пользования…». 
По существу с этого време-
ни все, что касалось недвижи-
мого имущества, относящего-
ся к Минобороны, перешло в 
компетенцию Министра оборо-
ны РФ и департамента имуще-
ственных отношений военного 
ведомства. Вывод из всего сле-
дующий. Если нет приказа Ми-
нистра обороны РФ на переда-
чу, отчуждение, оформление в 
аренду и т.п. земельного участ-
ка, то пользоваться им не имеет 
право никто. 

В Монино все происходит по 
иному. Пользование землей, 
временно выделенной под ого-
роды, несмотря ни на что не 
прекратилось. Никто официаль-
но сажать картошку-моркошку 
не запрещал, но и не разрешал.  
Скорее,  делалось это по при-
вычке, потому как русский на-

род очень трудолюбив, да и осо-
бо богато никогда не жил. Сады-
огороды долгие годы служили 
хорошим подспорьем для мно-
гих семей.

Конечно, расстаться в одноча-
сье с землей, в которую вложе-
но столько труда, сил и средств 
( на одном навозе сейчас разо-
риться можно, а без него ничего 
не вырастишь), очень трудно. А 
тут появились вдруг люди, кото-
рые предложили ничего никому 
не отдавать, а все законно офор-
мить. Как не поддаться такому 
искушению. Говорят убедитель-
но, показывают свидетельство 
о регистрации СНТ. Вот многие 
и поверили, и пошли за своими 
предводителями. Стали забор 
городить, деньги отдавать, при-
чем делают это добровольно, 
без вымогательства со сторо-
ны. А  вы бы не согласились от-
дать пару тыщенок на общее де-
ло? Бесспорно, да.

Может вся эта катавасия и 
дальше бы продолжалась, если 
бы не отдельные сомневающие-

ся, которые и подняли тревогу по 
поводу правомочности действий 
руководства СНТ «Строитель». 
Скандалы не нравятся никому, 
кроме тех, кто любит зарабаты-
вать себе авторитет на дешевом 

популизме. Прислушиваться к их 
мнению себе дороже, вот мы и 
решили прояснить столь щекот-
ливую ситуацию у главы город-
ского поселения Ивана Никола-
евича Найденова, который как 
должностное лицо субъекта фе-
дерации обязан контролировать 
этот вопрос. Что делать в таком 
случае?

- Сегодня мы занимаемся в го-
родском поселении Монино на-
ведением порядка не только в 
буквальном смысле этого слова, 
но и во многих вопросах, каса-
ющихся  благоустройства, зем-
лепользования. С большим не-
терпением ждем долгожданного 
приказа Минобороны РФ о пе-
редаче земли, который позво-
лит администрации поселения 
законным образом дать возмож-
ность нашим жителям оформить 
все земельные вопросы. Но не-

которые, не дожидаясь этого, 
поступают совсем по-другому. 
Идет самозахват земель.

 Например, много обраще-
ний от граждан поступает о том, 
что самозахват земли ведет СНТ 
«Строитель». На сегодняшний 
день опасения вызывает то, что 
мероприятия, проводимые СНТ 
«Строитель», как показала про-
верка,  не законны.

Ко мне обратилась женщина, 
которая обрабатывала участок 
10 лет, пришла, а там – другой 
хозяин. Ему продали землю.У 
меня есть заявление жительни-
цы, которая приобрела сосед-
ний со своим участок за 20 ты-
сяч рублей, но хотела бы от меня 
получить консультацию по пово-
ду правомочности совершенных 
действий.

Уважаемые жители наше-
го городка! Администрация по-
селения предупреждает вас о 
том, что до момента переда-
чи земли Министерства оборо-
ны в муниципальную собствен-
ность городского поселения все 
действия по оформлению ого-
родных участков – НЕ ЗАКОННЫ. 

А вот то, что сейчас происхо-
дит в СНТ «Строитель» может 
закончиться в одно мгновение. 
Земля Минобороны, и оно мо-
жет использовать ее по своему 
усмотрению. Поэтому вклады-
вать деньги в капитальное стро-
ительство опасно, покупать там 
землю, словно покупать воздух.

Не исключаю и того, что в один 
прекрасный момент вы приде-
те ко мне, а я помочь ничем не 
смогу. Поэтому заранее преду-
преждаю: будьте очень внима-
тельны и осмотрительны, совер-
шая сделки с землёй, особенно 
при покупке земельных участ-
ков. Сажать – сеять , конечно же, 
можно, но не строиться.

Я не раз обращался к руковод-
ству СНТ «Строитель», пригла-
шал их на встречу, но они так и 
не пришли. Воз и ныне там.

 К сожалению, интерес во-
круг этой темы подогрева-
ют и всем нам хорошо извест-
ные депутаты-оппозиционеры. 

Вместо того, чтобы честно объ-
яснить людям, что нужно де-
лать в соответствии с законо-
дательством, они умышленно 
ссорят нас.

Дискуссии и споры вокруг СНТ 
«Строитель» длятся не первый 
день. Возможно, руководство 
СНТ собирается решать вопрос 
по всем известной схеме. Сна-
чала строим, потом узаконива-
ем землю под дачей или коттед-
жем. Такой вариант здесь вряд 
ли пройдет. Скорее всего, Мино-
бороны спохватится и на не нуж-
ной когда-то ему земле возве-
дет несколько многоэтажек для  
уволенных и сокращенных, кото-
рых по плану должно обеспечить 
благоустроенными квартирами, 
но пока  это лишь наше предпо-
ложение.

Виктория ПРУДНИКОВА.

Почему СНТ «Строитель» зарегистрировано 

на участке жительницы Монино?
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Постановление главы городского поселения Монино от 05.06.2012 № 109-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к
 оцифрованным  изданиям, хранящимся в Муниципальном бюджетном  учреждении городского 

поселения Монино «Монинская  городская библиотека», с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Главы городского поселения Монино от 01.04.2011  № 34-п «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» постановляю:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека», с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (прилагается).

2.Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека» (Т.П. Сырцева) обеспечить 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в Муниципальном бюджетном 
учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека», с учетом соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах» в соответствии с требованиями Административного регламента.

3.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г.Брехт) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Монинский и вестник» и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино monino-city.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.А.Зайцеву.
И.Н. НАЙДЁНОВ,

 глава городского поселения Монино.  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино 

от 05.06.2012 № 109-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека», 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в Муниципальном бюд-

жетном учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека», с учетом соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению  доступа  к  оцифрованным  изданиям,  храня-
щимся в Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека» (далее – библиотека), 
с  учетом  соблюдения  требований  законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (далее – административный 
регламент) определяет порядок, сроки и последовательность  действий (административных  процедур)  при  предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  а  также  порядок  обжалования  действий (бездействия) должностных  лиц,  отвечающих  за  предоставление  муниципальной  
услуги. 

1.2.Муниципальной  услугой  является  предоставление  доступа  к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке с  учетом  соблю-
дения  требований  законодательства  Российской  Федерации  об авторских и смежных правах.

1.3.Муниципальная  услуга предоставляется  в целях  обеспечения  реализации конституционных  прав  граждан  на  доступ к  культурным  
ценностям  и  информации,  а  также  предоставления  дистанционного  доступа  к  иным  информационным ресурсам.  

1.4.Заявителями,  имеющими  право  на  получение  муниципальной  услуги, являются физические и юридические  лица,  либо их  уполно-
моченные представители, обратившиеся в библиотеку и имеющие намерение получить интересующую их информацию.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.Краткое наименование муниципальной услуги
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям.
2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
     Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино  «Монинская городская библиотека» (далее – библиотека). 
3.Результаты предоставления муниципальной услуги
- предоставление  читателям  в  электронном  виде  документов,  хранящихся  в фондах  библиотеки,  с  учетом  соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;  
- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
4.Сроки предоставления муниципальной услуги:
4.1.Предоставление  муниципальной  услуги непосредственно  в  помещении библиотеки  при  наличии  свободного  автоматизированно-

го  рабочего  места (АРМ) осуществляется в течение 10 минут в соответствии с режимом работы библиотеки. 
5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации;  
- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 
- Закон  Российской  Федерации от 07.02.1992  №  2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон  Российской  Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская 

газета», № 248, 17.11.1992);  
- Федеральный  закон  от 29.12.1994  № 78-ФЗ «О  библиотечном  деле» («Российская газета», № 11-12, 17.01.1995); 
- Федеральный  закон  от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об  обязательном  экземпляре документов» («Российская газета», № 11-12, 17.01.1995); 
- Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный  закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об  информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006);  
- Федеральный  закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности муниципальных органов и орга-

нов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 
- Постановление Правительства  Российской Федерации  от 15.06.2009  №  478 «О единой системе информационно-справочной под-

держки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Распоряжение Правительства  Российской Федерации  от 17.12.2009  № 1993-р «Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных  
муниципальных  и муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде» («Российская  газета», № 247, 23.12.2009); 

- Закон Московской области от 20.06.2006 №  90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступ-
ными библиотеками»;

- постановление Главы городского поселения Монино от 10.12.2010  № 235-п «Об утверждении Реестра первоочередных муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления городского поселения Монино в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями»;

- постановление Главы городского поселения Монино от 04.07.2011          № 71-п «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

- Устав Муниципального бюджетного учреждения городского поселения  Монино «Монинская городская библиотека»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципальные правовые акты городского поселе-

ния Монино.
6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги
6.1.При  получении  муниципальной  услуги  в  помещении  библиотеки необходимо предоставить документ,  удостоверяющий  личность 

(паспорт,  военный  билет  или  иной официальный документ). 
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
7.1. Пер ечень оснований в приеме документов:
- отсутствие на официальном документе хотя бы одного из реквизитов, наличие которого согласно законодательству Российской Феде-

рации является обязательным.
8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
- несоблюдение Правил пользования библиотекой; 
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 
- отсутствие запрашиваемого издания в оцифрованном виде; 
- по техническим причинам;
- чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (непреодолимая сила).
9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
10. Максимальный срок ожидания в очереди за предоставлением муниципальной услуги
При  получении  муниципальной  услуги  в  помещении  библиотеки максимальный срок зависит от наличия свободных АРМ в библиоте-

ке, но не более 30 минут. 
11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос  на  предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  устной форме  непосредственно при  посещении  библиотеки  и  

данная  форма  запроса  не  регистрируется. 
Регистрируется только посещение при входе пользователя в библиотеку.    
12. Максимальный срок ожидания получения результата предоставления муниципальной услуги
При получении результата предоставления  муниципальной услуги в помещении библиотеки максимальный срок составляет 15 минут.
13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

13.1.Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга, должны отвечать требованиям  санитарно-гигиенических  норм  и  
правил («Гигиенические требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации работы. СанПиН 2.2.2/2.1340-
03»), Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ-13-01-94), нормам охраны труда, введен-
ным в действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994         № 736, и быть защищены от воздействия факто-
ров, отрицательно влияющих на качество предоставляемых  услуг (повышенные  температура  и  влажность  воздуха, запыленность, загазо-
ванность, слабое освещение, шум, вибрация). Данные помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.

13.2.Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны быть оснащены системой указателей и знаковой навигации. 
13 .3.Специальные информационные стенды в библиотеке должны содержать полную и актуальную информацию, в том числе информа-

цию о Правилах предоставления услуг.
13 .4.Места ожидания должны быть оборудованы стульями.
13 .5.Места для получения услуги в электронном виде должны быть оборудованы автоматизированными рабочими местами для пользо-

вателей.
14.Показатели доступности и качества предоставления  муниципальной услуги
14.1.Доступность оказания муниципальной услуги: 
- муниципальная услуга предоставляется бесплатно;
- режим работы библиотеки установлен с учетом потребностей пользователей;
- наличие  системы  информирования  и  консультирования  по  предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, в соответствии с ад-

министративным регламентом; 
- материально-техническая база библиотеки позволяет посетителю комфортно и своевременно получать услугу;
- оказания  услуги  в  соответствии  со  сроками,  предусмотренными  настоящим административным регламентом.   
14.2.Качество оказания муниципальной услуги: 
- квалификация персонала, оказывающего муниципальную услугу; 
- отсутствие жалоб на качество предоставления муниципальной услуги; 
- оцифрованный документ должен быть предоставлен в удобной для просмотра форме.
14.3.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде
Для получения услуги в электронном виде необходимо компьютерное оборудование, соответствующее следующим характеристикам: 

процессор не хуже P4-1800 МГЦ, оперативная память не менее 512 МБ, видео память не менее 128 Мб, пропускная способность канала свя-
зи не менее 128 кбит\с, Windows XP, web-браузер не менее Internet Explorer 7.0.

15.Сведения о консультировании по предоставлению муниципальной услуги
15.1.Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
- на информационных стендах непосредственно в помещении библиотеки; 
- на сайте библиотеки;  
- в печатных средствах массовой информации;  
- при непосредственном обращении к специалистам библиотеки, ответственным за предоставление муниципальной услуги;  
- при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы;  
- при  обращении  по  электронной  почте - в  форме  ответов  на  поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной по-

чты заявителя.
15.2.На  информационных  стендах  в  помещениях  библиотеки  и  на  сайте библиотеки должна быть размещена следующая информация:  
- текст настоящего административного регламента.  
15.3.Консультирование  по  предоставлению  муниципальной  услуги осуществляется: 
- при непосредственном обращении к специалистам библиотеки, ответственным за предоставление муниципальной услуги;  
- при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы;  
- при  обращении  по  электронной  почте - в  форме  ответов  на  поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной по-

чты заявителя;  
15.4.Сроки предоставления консультаций:  
- при  обращении  заявителя  непосредственно  в  помещении  библиотеки  или  по телефону – в  момент  обращения  при  наличии  сво-

бодного  специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  
- при  обращении  заявителя  по  электронной  почте  -  при  наличии  технической возможности в течение двух рабочих дней. 
15.5.Консультирование  специалистами  библиотеки,  ответственными  за предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляется  в  

соответствии  с  режимом работы библиотеки, утвержденным приказом директора библиотеки (Приложение 1).
15.6.Адреса официальных сайтов:
- сайт Администрации городского поселения Монино monino-city.ru, электронная почта admoni@elnet.msk.ru.
- страница МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» на сайте Администрации городского поселения Монино monino-city.ru, элек-

тронная почта biblioteka2010@list.ru.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.Предоставление муниципальной услуги получателям осуществляется как непосредственно в помещении библиотеки, так и в режи-
ме удаленного доступа по сети Интернет.

3.2.Предоставление муниципальной  услуги  непосредственно  в  помещении библиотеки (Приложение 2) включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 

Официальный вестникОфициальный вестник
3.1.1. при первичном посещении библиотеки:
- ознакомление получателя услуги непосредственно при посещении библиотеки с  Правилами  пользования  библиотекой  и  другими  

правовыми актами, регламентирующими библиотечную деятельность;
- регистрация  получателя услуги на  основании  документа удостоверяющего личность (для  лиц  в возрасте до 14  лет  на  основании па-

спорта (поручительства) их родителей или иных законных представителей) и оформление  читательского  формуляра,  являющегося Дого-
вором присоединения, с личной подписью получателя услуги; продолжительность процедуры не более 10 минут.

3.1.2. при первичном и последующих посещениях:
- предоставление  доступа  к  оцифрованным  документам  на АРМ. При  наличии свободного АРМ муниципальная услуга оказывается в 

момент обращения; 
- процесс оказания услуги в электронном виде начинается при начале работы пользователя на автоматизированном рабочем месте чи-

тателя;
- при необходимости - консультативная помощь специалиста библиотеки, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в 

момент обращения.
3.3.При наличии у пользователя подключения к сети Интернет предоставления документов не требуется.
3.4.Фиксация результата оказания муниципальной услугРезультатом  предоставления  муниципальной  услуги  является непосредствен-

ный доступ пользователя к оцифрованным изданиям.   
Муниципальная  услуга  считается  предоставленной,  если  посетителю библиотеки  предоставлены  издания  из  фондов  библиотеки в 

оцифрованном виде.  
При  предоставлении  муниципальной  услуги  непосредственно  в помещении библиотеки результат оказания услуги фиксируется со-

трудником библиотеки в журнале справок непосредственно по окончании доступа пользователя к оцифрованному изданию.
3.5.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 3 к регламенту. 
3.6.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
3.6.1. Получателю услуги обеспечивается возможность:
- получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- получение на официальном сайте Администрации городского поселения Монино, а также на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг текста Административного регламента в электронном виде.
Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
-  в электронном виде муниципальная услуга через сеть Интернет должна предоставляться круглосуточно, ежедневно, бесплатно ;
-  при наличии у пользователя подключения к сети Интернет, услуга должна предоставляться вне зависимости от географического распо-

ложения и типа транспортного канала пользователя, при условии, что скорость доступа пользователя в сеть Интернет не менее 128 кбит\с ;
-  директор библиотеки, предоставляющей услугу, письменным приказом назначает специалиста, ответственного за наполнение и досто-

верность фонда оцифрованных изданий, за размещение оцифрованных изданий в сети Интернет;
- специалист, ответственный за размещение оцифрованных изданий в сети Интернет, обязан обеспечить круглосуточную доступность 

оцифрованных изданий своей библиотеки в сети Интернет.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4.1.Лица, осуществляющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и по-

рядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем регламенте.
4.2.Персональная ответственность специалистов, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, закрепля-

ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3.Директор библиотеки несет персональную ответственность за реализацию положений настоящего регламента в возглавляемой би-

блиотеке.
4.4.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется директором библиотеки.
4.5.Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет Администрация городского посе-

ления Монино.
4.6.Контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги  может осуществляться  путем  проведения  плановых (ежегодных) и  внепла-

новых (по конкретному обращению заявителя) проверок. 
4.7.В ходе планового контроля осуществляется проверка: 
- полноты и качества исполнения муниципальной услуги; 
- исполнения  положений  настоящего  административного  регламента,  прав потребителей муниципальной услуги; 
- своевременного  принятия  решений  и  устранения  замечаний  по  обращениям заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 
4.8.Плановый контроль осуществляется Администрацией городского поселения Монино в  рамках  проведения  плановых  комплексных  

проверок деятельности подведомственных учреждений,  осуществляемых  на  основании  соответствующих распоряжений  Главы городско-
го поселения Монино  в  соответствии  с утвержденным графиком. 

4.9.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, результаты деятельно-
сти которой оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подпи-
сывается всеми членами комиссии и представляется в Администрацию городского поселения Монино.

4.10.В случае выявления нарушений прав Заявителей действиями (бездействием) должностных лиц библиотеки, виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.11.Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в 
форме письменных запросов в адрес Администрации городского поселения Монино или библиотеки.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5.1.В случае если пользователь (его законный представитель) не согласен с ходом исполнения и (или) результатом оказания муниципаль-
ной услуги, он вправе обратиться с жалобой лично или направить письменное заявление (претензию, жалобу) на бумажном носителе, в элек-
тронной форме директору библиотеки.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим регламентом для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим регламентом;
- за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы.
5.3.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
- жалоба подается в письменной форме лично или путем направления заявления на бумажном носителе, в электронной форме на имя ди-

ректора библиотеки. Жалобы на решения, принятые  директором  библиотеки подаются в Администрацию городского поселения Монино;
- жалоба может быть направлена по почте, либо на электронный адрес библиотеки с использованием информационной телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя директором библиотеки в приемные дни: еженедель-
но в понедельник с 14.00 до 16.00.

Письменные обращения направляются по адресу:  
Почтовый адрес: 141171, Московская область,  Щелковский район, 
п.Монино, ул. Новинское шоссе, дом 8, кв.4.  
Е-mail: biblioteka2010@list.ru
Телефон 8(496) 56-7-58-86 
5.4.Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, решения и действия (бездействия) которых об-

жалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при  наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер  контактного телефона, адрес электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях)  ответственного  лица библиотеки, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)  ответственного лица, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие  доводы заявителя, ли-
бо их копии. 

5.5.Жалоба подлежит рассмотрению  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае отказа библиотеки в прие-
ме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.По результатам рассмотрения жалобы директор библиотеки принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;  
- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. настоящего регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления Администрация городского поселения Монино (директор библиотеки) незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.9.Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц библиотеки и решения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановление главы городского поселения Монино от 08.08.2012 № 166-п

Об образовании избирательных участков для проведения дополнительных выборов двух 
депутатов Совета депутатов городского поселения Монино (с изменениями, внесенными

 постановлением Главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 170-п)

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», решением Территориальной избирательной комиссии Щелковского района от 02.08.2012 № 
91/1 «О назначении дополнительных выборов двух депутатов Совета депутатов городского поселения Монино Щелковского муниципально-
го района по многомандатному избирательному округу № 3», решением Территориальной избирательной комиссии Щелковского района от 
07.08.2012 № 92/4 «Об определении схемы многомандатного избирательного округа № 3 для проведения дополнительных выборов 2-х де-
путатов Совета депутатов городского поселения Монино» постановляю:

1.Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах двух депутатов Совета депутатов городско-
го поселения Монино образовать на территории избирательного округа № 3 три избирательных участка:

Избирательный участок № 3190
Состав участка: рабочий поселок Монино жилые дома и гостиницы, расположенные  на улице Алксниса, поликлиника № 9 Федерально-

го бюджетного учреждения «Главный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России (с лазаретом на 90 коек), 
ДНТ «Монино».  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: р.п. Монино, ул. Авиационная, здание Дома офице-
ров телефон 8(496) 253-92-59.  

Избирательный участок № 3191
Состав участка: рабочий поселок Монино жилые дома на улице Генерала Дементьева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: здание старших классов МАОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. 

Фалалеева, р.п. Монино, ул. Баранова, д. 1а, телефон 8(496)250-61-32.  
Избирательный участок № 3192

Состав участка: рабочий поселок Монино жилые дома на улицах Баранова, Трудовая, Фалалеева, военнослужащие и члены их семей, 
зарегистрированные при воинских частях. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: здание начальных классов МАОУ СОШ № 1, р.п. Мо-
нино, ул. Баранова, д. 1а, телефон 8(496) 250-60-99.   

2.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (Брехт М.Г.):
2.1.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и на официальном интернет-сайте Администрации городско-

го поселения Монино.
2.2.Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Щелковского района.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.А. Зайцеву.

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 Глава городского поселения Монино.

Постановление главы городского поселения Монино от 27.08.2012 № 177-п

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений о выдаче 
разрешений гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 

 зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о порядке рассмотрения заявлений граждан о разре-
шении вступить в брак, утвержденного постановлением Главы городского поселения Монино от 28.09.2007 № 82-п, в соответствии со ста-
тьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях реализации права на вступление в брак жителей городского поселения Мо-
нино, достигших возраста шестнадцати лет до достижения возраста восемнадцати лет, при наличии особых обстоятельств постановляю:

1.Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим воз-
раста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Монино от 28.09.2007 № 82-п «Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения заявлений граждан о разрешении вступить в брак».

3.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (Брехт М.Г.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Монинский вестник» и на официальном интернет-сайте Администрации городского поселения Монино.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.А. Зайцеву. 
И.Н. НАЙДЁНОВ,

 глава городского поселения Монино.

Утверждено
постановлением  Главы городского поселения  Монино от 27.08.2012 № 177-п

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений о выдаче
 разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет,

 зарегистрированным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак 

гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по ме-
сту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны

1.Настоящее Положение о выдаче разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, зарегистри-
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рованным по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны (далее- Положение) в соответствии со статьей 13 Се-
мейного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок рассмотрения в Администрации городского поселения Монино заявлений 
о выдаче разрешений на вступление в брак гражданам, не достигшим возраста восемнадцати лет, зарегистрированным по месту жительства 
в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны, в виде исключения, при наличии особых обстоятельств.

2.В виде исключения,  при наличии особых обстоятельств,  гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, зарегистрированным по 
месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны, может быть разрешено вступление в брак до достижения ими воз-
раста восемнадцати лет.

3.Особыми обстоятельствами, дающими право на получение разрешения вступить в брак гражданину, достигшему возраста шестнад-
цати лет, являются: беременность, рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни  одной из сторон. 

4.Любой гражданин, зарегистрированный по месту жительства в рабочем поселке Монино, поселке Лесные Поляны, достигший возрас-
та шестнадцати лет и желающий вступить в брак до достижения им возраста восемнадцати лет (далее – гражданин), имеет право обратить-
ся в Администрацию городского поселения Монино с заявлением о выдаче  разрешения на вступление в брак.

К заявлению прилагаются:
1)копия и оригиналы документов (для заверения копии), удостоверяющих личность лиц желающих вступить в брак (предоставляются за-

явителем самостоятельно);
2)заявления законных представителей несовершеннолетнего гражданина, не достигшего брачного возраста о согласии на вступление в 

брак (родителей, попечителей, приемных родителей) по форме, указанной в  приложении № 2);
3)при наличии разногласий между законными представителями несовершеннолетнего гражданина - документы Управления опеки и по-

печительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району о согласии на вступление в брак ли-
ца, не достигшего возраста восемнадцати лет (предоставляются заявителем самостоятельно);

4)в случае, если один из родителей лишен родительских прав - оригинал (для заверения копии)  и копия решение суда о лишении его ро-
дительских прав (документ может быть предоставлен заявителем самостоятельно, либо запрошен в порядке межведомственного взаимо-
действия Администрацией городского поселения Монино (в этом случае заявитель должен указать  каким судом принято данное решение);

5)в случае признания одного из родителей недееспособным - оригинал (для заверения копии) и копия решения суда о признании родителя не-
дееспособным (документ может быть предоставлен заявителем самостоятельно, либо запрошен в порядке межведомственного взаимодействия 
Администрацией городского поселения Монино (в этом случае заявитель должен указать каким судом принято данное решение);

6) в случае невозможности установления местонахождения одного из родителей - сведения из Лосино-Петровского отдела полиции, 
подтверждающие отсутствие человека по месту жительства и невозможности определения его местонахождения;  

7)копия и оригиналы документов (для заверения копии), удостоверяющие личности законных представителей лица,  не достигшего брач-
ного возраста (родителей, попечителей, приемных родителей) (предоставляются заявителем самостоятельно);

8)копии документов и оригиналы (для заверения копии), подтверждающие родство с заявителем, не достигшим брачного возраста (сви-
детельство о рождении, распорядительный акт об установлении попечительства либо о создании приемной семьи) (документ предоставля-
ется заявителем самостоятельно);

9)один из документов, подтверждающий наличие уважительных причин:
- справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о беременности (предоставляется заявителем са-

мостоятельно);
- документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одному из лиц, желающих вступить в брак (предоставляется заявителем 

самостоятельно);
- копия и оригинал (для заверения копии) свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка у лиц, желающих вступить в 

брак) (предоставляется заявителем самостоятельно).
5.Работник, в должностные обязанности которого входят вопросы опеки и попечительства (далее- Исполнитель), проверяет правиль-

ность оформления и наличие необходимых документов, заверяет своей подписью копию паспорта гражданина. Далее документы переда-
ются на регистрацию делопроизводителю.

6.Глава городского поселения Монино при рассмотрении заявления имеет право запросить мнение родителей гражданина, подавше-
го заявление. 

7.Глава городского поселения Монино принимает решение о разрешении либо об отказе в разрешении на вступление в брак гражда-
нину. Исполнитель готовит проект постановления о разрешении либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступление в брак.

8.Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления. В исключитель-
ных случаях срок рассмотрения заявления продлевается, но не более чем на 30 дней при обязательном уведомлении об этом гражданина, 
направившего заявление. 

9.Срок рассмотрения заявления может быть сокращен по просьбе гражданина, при этом в заявлении указывается причина, по которой 
необходимо сокращение срока.

10.Постановление Главы городского поселения Монино о разрешении на вступление в брак либо мотивированный отказ в выдаче разре-
шения на вступление в брак  выдается на руки гражданину не позднее пяти дней  со дня принятия решения.

11.Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак гражданину допускается в случаях, если:
- у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства в рабочем поселке Монино или поселке Лесные поляны; 
- отсутствуют обстоятельства, перечисленные в п. 3 настоящего Положения;
- заявитель не достиг возраста 16 лет;
- не представлены документы в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
12.Постановление Главы городского поселения Монино о выдаче разрешения на вступление в брак либо мотивированный отказ в выда-

че разрешения на вступление в брак гражданину может быть обжаловано в судебном порядке.

В связи с изменениями норм закона в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства сообщаю следу-
ющее.

01.09.2012 вступили в силу Правила предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам (далее – Прави-
ла), утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.  Новые 
Правила более детально регулируют права и обязан-
ности исполнителя коммунальных услуг и их потреби-
телей – собственников жилых (нежилых) помещений 
в многоквартирном доме. Так, в силу требований п. 
81 Правил, оснащение жилого или нежилого помеще-
ния приборами учета, ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая 
эксплуатация, сохранность и своевременная замена 
должны быть обеспечены собственником жилого или 
нежилого помещения. При этом исполнитель, напри-
мер, управляющая организация, выполняет необхо-
димые технические работы по заявлению собствен-
ника помещения.

Кроме того, если ранее исполнитель коммуналь-
ных услуг в случае непредставления показаний инди-
видуального прибора учета коммунальных услуг по-

требителем имел право произвести сверку показа-
ний не чаще 1 раза в полгода, то в настоящее время 
в соответствии с п. 84 Правил при непредставлении 
потребителем показаний индивидуального или об-
щего (квартирного) прибора учета более 3 месяцев 
подряд исполнитель не позднее 15 дней со дня ис-
течения указанного 3-месячного срока обязан прове-
сти проверку и снять показания прибора учета.

Таким образом, новые Правила, учитывая поло-
жения ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» акцентировали внимание на том, что соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме не-
обходимо принять меры по оборудованию данных 
помещений индивидуальными приборами учета ком-
мунальных услуг в целях произведения правильных 
расчетов потребленных энергоресурсов и повыше-
ния энергетической эффективности.

В.А. ДЕМИДЕНОК,
 помощник городского

 прокурора, юрист 3-го класса.

Сентябрь – начало новых правил 
в сфере ЖКХ

Утром 26.08.2012 на территории СНТ «Гагарин-
ское»  Щёлковского района Московской области об-
наружен труп человека с признаками насильственной 
смерти. 

По данному факту следственным отделом по г. 
Щёлково Главного  следственного управления След-
ственного комитета РФ по Московской области  воз-
буждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении данного преступле-
ния задержана 38-летняя жительница Щёлковского 
района.

Вечером 27.08.2012 на ул. Комсомольской  г. Щёл-
ково Московской области обнаружен труп  мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время личность лица, совершившего 
преступление, установлена. 

По подозрению в совершении данного преступле-
ния задержан 24-летний житель Липецкой области.

Вечером 28.08.2012 в автомобиле скорой меди-
цинской помощи скончался 38-летний мужчина, до-
ставленный  с территории СПК «Ромашка», располо-
женного в д. Большие Жеребцы Щелковского района. 
В ходе осмотра  трупа мужчины на теле обнаружено 
колото-резаное ранение. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(умышленное причинение смерти).

По подозрению в совершении данного преступле-
ния задержан  33-летний гражданин республики Тад-
жикистан, временно проживающий на территории  
Щёлковского района.

Ночью  31.08.2012 на ул. Браварская  г. Щёлково-7 
Московской области обнаружен труп  неизвестного 
мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время личность лица, 
совершившего преступление, не установлена. 

 Расследованием уголовных дел по вышеуказан-
ным преступлениям занимается следственный отдел 
по г. Щёлково Главного  следственного управления 
Следственного комитета РФ по Московской области. 

В настоящее время сотрудники отдела проводят 
следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление  лиц, 
совершивших преступления, занимаются  выяснени-
ем обстоятельств уголовно-наказуемых дел.

Информация предоставлена 
следственным отделом по г. Щёлково
 Главного  следственного управления 

Следственного комитета РФ 
по Московской области.

Хроника происшествий

Уважаемые жители! 
В нашем поселке есть улицы, уходящие в лес. В этом лесу гуля-

ем мы, жители Монино, гуляют наши дети. То, во что люди превра-
тили лес, «разумной» деятельностью назвать нельзя. Пора приве-
сти лес в первозданный вид: убрать следы нашей «разумной» де-
ятельности.

Берегите природу! Во время пикников убирайте за собой му-
сор, возьмите с собой  несколько пакетов, сложите в них все от-
ходы и по пути забросьте их в мусорные баки, расположенные по-
близости. Хотите жить в цивилизованном мире, в котором прият-
но себя ощущать, - ТАК НАЧНИТЕ С СЕБЯ!

Администрация городского поселения Монино регулярно органи-
зует субботники по уборке лесных территорий. Давайте все вместе 
очистим наш лес от бытового мусора. Приглашаем жителей город-
ского поселения Монино  принять участие в уборке  леса. 

Администрация городского поселения Монино.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом офицеров объявляет набор учащихся 
на новый 2012/2013 учебный год

ДЕТСКИЕ студии, кружки, секции:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (школьники и дошкольники с 5-ти лет);
- ДОШКОЛЬНИК (младшая группа с 4-5 лет, старшая груп-
па с 5 лет);
- ИЗОШКОЛА (с 7 лет);
- ИЗОСТУДИЯ (с 4 лет);
- ФИТНЕС ГИМНАСТИКА (с 4 лет);
- ЭСТРАДНЫЕ ТАНЦЫ (с 5 лет);
- БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (с 5 лет);
- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ( с 5 лет);
- ШКОЛА САМООБОРОНЫ (каратэ, самбо, рукопашный бой) 
– девочки и мальчики с 7 лет;
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА БАЛЬНОГО ТАНЦА (с 3-4 лет);
- СЕКЦИЯ ДЗЮДО ( девочки и мальчики с 7 лет).
Дети из особой категории семей имеют право на льготы.

ВЗРОСЛЫЕ КУРСЫ:

- АНГЛИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  (3-х месячные курсы);
- БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ;
- ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ;
- КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА (АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ, 
ТРЕНАЖЕРЫ);
- БИОКОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ;
- ФИТНЕС-КЛАСС, БОДИ-ФЛЕКС;
- ЙОГА;
- ГРУППА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ( профилактика осте-
опороза);
- ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР;
- ГРУППА «МОЛОДАЯ МАМА» (вместе с детьми от 2-ух лет);
- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.

Прием заявлений в  кабинете
 № 28 , 4 –й этаж Дома офицеров.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 15.00.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» сооб-
щает, что 09.09.2012 в 17. 25 в п.Монино (ул. Новинское 
шоссе, напротив д. № 16) 33-летний житель п.Монино, 
управляя автомашиной «ДЭУ Нексиа», выезжая со вто-
ростепенной дороги, не предоставил преимущество в 
движении автомашинам, двигавшимся по главной доро-
ге. В результате чего совершил столкновение с автома-
шиной «ВАЗ-2106», двигавшейся слева направо по хо-
ду его движения под управлением 20-летнего жителя г.о. 
Лосино-Петровский и с автомашиной «Ниссан Х-Трейл» 
под управлением 34-летнего жителя п.Монино. В резуль-
тате ДТП водитель «ДЭУ Нексиа» получил телесные по-
вреждения, доставлен бригадой скорой медицинской 
помощи в ЩРБ № 2 с диагнозом сотрясение головного 
мозга, ушибленная рана головы. 

09.09.2012 г. в 23.40 ч. в г.Щелково (ул.Центральная 
напротив д. № 54) водитель автомашины «Хонда Цивик», 
20-летняя жительница п. Загорянский, совершила наезд 
на пешехода, 57-летнюю жительницу Щелково, перехо-
дившую проезжую часть в неустановленном для перехо-
да месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеход-
ного перехода. 

В результате ДТП пешеход получила телесные повреж-
дения и с диагнозом множественные переломы ребер 
справа, перелом плечевой кости слева, двухлодышечный 
перелом голеней со смещением, травматический шок 3-й 
степени, доставлена и госпитализирована в ЩРБ № 2. 

А.В. МИТРОХИН,
 и.о. начальника, капитан полиции.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ДОРОГАХ!

СТЕНД  ПОЗОРА
ФОТОФАКТ

Пишем мы пишем о том, 
как надо любить и беречь 
свой родной край, да видно 
понапрасну все наши ста-
рания.

Ухоженные улицы, благо-
устроенные газоны, чистота 
и порядок не всем нравятся. 
Продолжают наши жители и 
мусор кидать, где попало, и 
машины парковать, где при-
дется. В основном страдают 
отсутствием культуры вла-
дельцы внедорожников, кли-

ренс которых позволяет наезжать на тротуарные бордюры без особых 
усилий. Не хотят они замечать ни труда людей, занимающихся благоу-
стройством, ни местных властей, призывающих к культуре поведения и 
порядку.

С этого номера мы будем о подобных фактах сообщать на страницах 
нашей газеты, может стыдно хоть станет перед детьми, друзьями и со-
седями. Если у вас есть информация о таких безобразиях, то приносите 
снимки в администрацию городского поселения.

Соб. инф.

Поздравляем!
Как сообщили нам в Комитете по вопро-

сам образования администрации Щёлковско-
го муниципального района, в ходе проведения 
августовской педагогической конференции 
и праздничных мероприятий, посвященных 
Дню знаний, ряд преподавателей школ и ру-
ководителей детских дошкольных учреждений 
были награждены почетными грамотами Ми-
нистерства образования и науки Московской 
области. В их числе:

- Наиля Рашидовна МУРТАЗИНА, препода-
ватель Монинской детской музыкальной школы;

- Нисима Мульнуровна ПИЛИПЕНКО, за-
ведующая детским садом № 7;  

- Валентина Ивановна СТРОЕВА, заведу-
ющая детским садом № 11;

- Ирина Владимировна ГАЙША, учитель на-
чальных классов СОШ № 3 им. С.А. Красовского;

- Зоя Иосифовна НИКИТИНА, учитель на-
чальных классов СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалалеева.

Благодарственными письмами Московской 
областной Думы награждены:

- Анатолий Николаевич АБРОСИМОВ, 
учитель физической культуры СОШ № 1 им. 
Ф.Я. Фалалеева;

- Ирина Алексеевна БЕЛОУС, учитель 
начальных классов СОШ № 3 им. С.А. Кра-
совского.
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