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Прошел год после выборов Главы город-
ского поселения  и Совета депутатов посел-
ка Монино. Есть возможность  проанализи-
ровать выполнение своих обещаний канди-
датом на пост Главы городского поселения и 
теми, кто баллотировался в Совет депутатов.

Жители в выборную кампанию отдали 
свои голоса в основном блоку левопатрио-
тического направления. Главой поселения 
был избран бывший военнослужащий, зна-
ющий все положительное и недостатки, ко-
торые были в академии и  Монино, – Иван 
Николаевич Найдёнов.

Академию, единственную в стране зани-
мающуюся подготовкой кадров для ВВС, 
уничтожили. Гарнизон со множеством по-
мещений, учебной базой, жилым городком 
был заброшен.

В последнее время для развития науки, со-
хранения учебной базы и жилого фонда день-
ги не выделялись. Жилищно-коммунальный 
комплекс пришел в аварийное состояние. Вот 
с таким хозяйством пришлось столкнуться Гла-
ве поселения. Встал вопрос: с чего начинать?

И И.Н.Найдёнов принял правильное ре-
шение. В первую очередь, за летний пери-
од, заменить, отремонтировать водокана-
лизационное хозяйство, чтобы  гарнизон в 
зиму 2012 -2013 гг не разморозить, не оста-
вить жителей без тепла и воды.

Материальных средств для решения дан-
ной задачи в администрации не было. И все 
же гарнизон был спасен. Академические по-
мещения и жилой фонд сохранены. Для это-
го пришлось полностью заменить более 50 
% всех труб, отремонтировать котельные, 
обучить технический персонал по опреде-
ленной программе.

В результате проведенных мероприятий 
была достигнута устойчивая работа всего 
комплекса жизнеобеспечения Монино. Для 
устранения аварийных ситуаций были соз-
даны 2 аварийные бригады, в распоряже-
нии которых имеются все необходимые ин-
струменты, оборудование и техника.

Произведена замена ветхих тепловых се-
тей и сетей горячего водоснабжения. А ког-
да на ветхих (незамененных сетях) возникали 
аварии, то они быстро устранялись. 

Значительная работа в летний период 
2012 года была проведена по обеспечению 
водоснабжением и улучшению качества пи-
тьевой воды для населения. Были выполне-
ны работы по бурению скважин, по промыв-
ке и очистке станции обезжелезивания, ре-
монту колодцев с заменой люков, замене  
задвижек на водопроводных сетях. В дома 
теперь поступает чистая, прозрачная вода. 

Большая работа за летний период прове-
дена для обеспечения стабильного функци-
онирования очистных канализационных соо-
ружений. В результате этого аварий на этом 
объекте за прошедший период не было. Гла-
ва поселения И.Н. Найдёнов вместе со сво-
ими помощниками выполнили неоценимую 
работу по спасению заброшенного авиаци-
онного городка. Многие жители не верили, 
что эту колоссальную  работу можно проде-
лать за короткое время, практически не имея 
на это денег. В гарнизоне, несмотря на это, 
было выполнено асфальтирование ул. Ал-
ксниса и Красовского, ямочный ремонт до-
рог всего городка, восстановление памят-
ников, реконструкция двух площадей, обла-
гораживание территорий вокруг торговых 
точек, что в целом изменило облик городка 
в лучшую сторону.

 А некоторые «товарищи» вместо помощи 
главе строчили в разные инстанции и про-
куратуру различные вымыслы, ходили и по-
смеивались, как он (глава) делает работу, 
не имея денег. Им хотелось побыстрее уни-
чтожить городок и нажиться на имеющих-
ся сооружениях и земле. Всю эту большую 
работу Иван Николаевич провел благодаря 
умелой и постоянной связи с жителями по-
селка. Он ежеквартально в Доме офицеров 
собирал жителей и докладывал им о про-
деланной работе, о дальнейших планах ад-
министрации, внимательно слушал высту-

пления людей и давал ответы на поставлен-
ные вопросы. Люди поверили в его честную 
и бескорыстную работу по спасению город-
ка. Его поддержала ветеранская организа-
ция, ее Совет и женсовет. Он часто бывает 
на Совете ветеранов, обсуждает с нами все 
направления работы администрации. Хо-
рошим помощником в его работе  являет-
ся партийная организация Монино, которая 
всегда помогает ему в решении хозяйствен-
ных вопросов, направленных на улучшение 
жизни людей. В этом и кроется его успех в 
решении всех острых вопросов поселения.

Второй задачей для главы стало наведение 
чистоты и порядка в поселении, вывоз мусо-
ра, который скопился за несколько лет. Надо 
было провести эту работу ко Дню Победы, и 
она была выполнена оперативно и качествен-
но. Жители сразу почувствовали, что у  мест-
ной власти есть хозяин. Возле домов восста-
новили палисадники с цветами, появились 
скамейки и урны. В целях улучшения качества 
бытовых услуг по  вывозу твердых бытовых 
отходов дополнительно было закуплено 45 
контейнеров,  смонтировано  15 контейнер-
ных площадок. Авиационный город стал воз-
рождаться. Вот так надо решать вопросы обе-
спечения жизнедеятельности городка!

В декабре 2011 года приступил к работе 
вновь избранный Совет депутатов. От депу-
татов избиратели пока не видят результатов 
работы по выполнению своих предвыбор-
ных обещаний. Жители в Совете депутатов 
видят только противодействие отдельных 
депутатов главе поселения по наведению 
порядка в городке и его благоустройству. 
Мы не видели пока отчета их перед избира-
телями о своей работе.

Кроме положительной работы, мы избира-
тели, видим и недостатки в работе главы и ад-
министрации: 

1.Тротуары, территория у палаток, на 
рынке содержится в плохом состоянии. Ад-
министрации надо вместе с Советом де-
путатов принять решение, обязывающее 

предпринимателей содержать свою терри-
торию вокруг зданий в радиусе 10-15 ме-
тров в хорошем состоянии.

2.Требует быстрейшего решения с управ-
лением железной дороги строительство 
моста через железную дорогу. Старики и 
женщины с колясками, с малолетними деть-
ми не могут подняться по крутой лестнице 
моста для выхода на платформы.

3.Президент РФ продлил приватизацию 
жилья еще на 2 года. Жители все же решили 
приватизировать жилье. Документы на при-
ватизацию сдаются в соответствующий от-
дел администрации, но дальнейшее прохож-
дение документов заявитель не знает. Никто 
не говорит: сколько ему ждать, и когда он по-
лучит их обратно. В этом вопросе есть над 
чем работать.

В этом году глава поселения и админи-
страция планируют сосредоточить свою ра-
боту на следующих вопросах:

1.Добиваться передачи земель от Мино-
бороны муниципалитету.

2.Продолжить замену изношенного водока-
нализационного хозяйства.

3.Улучшить проведение работы в школах 
с молодежью по патриотическому воспи-
танию, знанию настоящей истории России, 
воспитанию молодежи на лучших традициях 
старшего поколения, на их трудовой и бое-
вой доблести.

4.Ввести в строй новое здание админи-
страции.

5.Вести непримиримую борьбу с преступ-
ностью, пьянством и наркоманией.

6.Продолжить работы по благоустройству 
городка, сделать монинский городок луч-
шим в нашем районе.

М.С. РАКИТЯНСКИЙ,
 полковник в отставке,  ветеран ВОВ, 

прослуживший в СА 40 лет,
 пролетавший на истребителях

 23 года,  выполнивший более
9 тысяч полетов. 

Монино возрождается
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

По сложившейся традиции в 
марте мы отмечаем праздник ши-
рокой Масленицы, который свои-
ми корнями уходит в глубокое про-
шлое нашего народа.

В этом году театрализованное 
зрелище, состоявшееся на глав-
ной сценической площадке Мо-
нино, возле Дома офицеров, под-
готовили сотрудники коллекти-
ва этого культурного учреждения. 
Добрыми помощниками при ор-

ганизации праздника им стали 
КСК «Локомотив» и Молодежнный 
центр «Крылья».

В день Масленицы, совпадаю-
щий с прощеным воскресеньем, 
погода скорее напоминала канун 
Нового года, а не приход весны. 
Огромные горы снега, пасмур-
ное небо, да и холод вперемежку 
с ветром явно не способствовали 
хорошему настроению, а скорее, 
наоборот.

Вот тут-то и пришли на выручку 
профессиональное мастерство и 
умение работников культуры, ко-
торые шутками-прибаутками, ча-
стушками да веселыми песнями, 
задорной музыкой сумели все-
таки развеселить народ, собрав-
шийся на площади.

Несмеяна и Емеля, Петрушка, 
шуточные скоморохи, ряженые 
с колокольчиками… Кого только 
не было в этот день здесь! Дети с 
удовольствием ходили за руку с 
ростовыми куклами, водили с ни-
ми хороводы и пели песни, взрос-

лые участвовали в конкурсах, пе-
ретягивали канат и, как всегда, 
пытались добыть призы, покоряя 
гладкий столб.   

Зимушка-зима в этом году на 
прощание с честным народом по-
жаловала на расписных санях, чем 
приятно удивила публику. Конеч-
но, наряд Весны был ярче и при-
влекательнее вышитых  белых 
одежд Зимы, а потому героиня в 
весеннем наряде вполне заслу-

женно вызывала у зрителей боль-
ше положительных эмоций. Во 
всем чувствовалось, что задер-
жавшаяся в наших краях зима уже 
порядком всем надоела. 

Поздравить монинцев с широ-
кой Масленицей пришел глава го-
родского поселения Иван Никола-
евич Найдёнов, в людской толпе 
я заметила и местных депутатов: 
А.В. Федорова, В.И. Козлова, Н.А. 
Алёшену. Они вместе с другими от 
души веселились, глядя на высту-
пления самодеятельных артистов, 
среди которых были Любовь Не-

дорезова, ансамбль русской пес-
ни «Россияна», театральные кол-
лективы (руководитель Ж.В. Сазо-
нова), коллективы современного 
танца (руководитель О. Ахмеро-
вой) и хореографии.

Такой праздник всегда богат уго-
щениями, однако же предпочте-
ние отдается блинам. Недостатка 
во вкусностях и игровых атрибутах 
не было и в Монино.  На площадке 
работали торговые палатки, кафе.

Весело и дружно провожали мы 
зиму в этом году, стараясь дотла 
сжечь ее чучело, но она почему-то 
не спешит покидать наши края, а 
по-прежнему испытывает на проч-
ность обильными снегопадами, 
метелями и поземками, морозны-
ми ночами…Но долгожданная вес-
на обязательно придет к нам в са-
мое ближайшее время, согреет 
теплом и обласкает приветливыми 
солнечными лучами на безоблач-
ном голубом небе.

Ольга СТАРОСТИНА.
Фото Виталия БЕЛАШЕНКО.  

ПРАЗДНИК ПАМЯТНЫЙ ИЗДАЛЕКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 05.03.2008 № 274/85

Об утверждении  Положения об организации учета и ведения Реестра
 объектов муниципальной собственности городского поселения Монино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Монино, Положением о Ко-
митете по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству, утвержденным распоря-
жением Главы городского поселения Монино от 28.12.2006 № 468-р, Положением о муниципальной казне го-
родского поселения Монино, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Монино от 
05.03.2008 № 273/85, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Принять решение «Об  утверждении Положения об организации учета и ведения Реестра объектов муни-
ципальной собственности городского поселения Монино» (прилагается).

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино    
В.А. ЛИТВИНОВ,

  Глава городского поселения Монино.                                                                   

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 05.03.2008 № 274/85

Положение
об организации учета муниципальной собственности и ведения

Реестра муниципальной собственности городского поселения Монино
1. Общие положения и основные понятия
1.1.Положение об организации учета муниципальной собственности и ведения Реестра муниципальной 

собственности городского поселения Монино (далее – Положение) разработано в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом городского поселения Мо-
нино, Положением о муниципальной казне городского поселения Монино.

1.2.Настоящее Положение устанавливает правовые основы организации учета муниципальной собственно-
сти городского поселения Монино (далее – муниципальная собственность) и ведения Реестра муниципальной 
собственности городского поселения Монино (далее – Реестр).

1.3.Учет муниципальной собственности и ведение Реестра муниципальной собственности городского по-
селения Монино  осуществляется с целью формирования полной и достоверной информации, необходимой 
органам местного самоуправления городского поселения Монино при осуществлении ими полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

1.4.В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
учет муниципальной собственности – сбор, регистрация, обобщение и хранение информации о муници-

пальной собственности;
объект учета – объект муниципальной собственности, в отношении которого осуществляется учет, и сведе-

ния о котором подлежат внесению в реестр муниципальной собственности;
реестр муниципальной собственности – информационная система, содержащая перечень объектов учета и 

сведения, характеризующие эти объекты (кроме средств бюджета (сметы) и сведений, их характеризующих);
ведение реестра муниципальной собственности – внесение в реестр муниципальной собственности сведе-

ний об объектах учета, обновление этих сведений и исключение их из реестра муниципальной собственности.
1.5.Собственником Реестра является муниципальное образование городское поселение Монино.
1.6.Организацию учета и ведения Реестра осуществляет Комитет по экономике и финансам, управлению 

имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино (далее – Комитет). 
1.7.Реестр формируется и ведется в целях:
обеспечения единой системы учета и наиболее полного отражения пообъектного состава муниципального 

имущества городского поселения Монино;
обеспечения своевременного, оперативного отражения изменений в составе муниципального имущества 

городского поселения Монино;
информационно-справочного обеспечения процесса подготовки и принятия решений по вопросам, касаю-

щимся муниципальной собственности городского поселения Монино.

2. Объекты учета
2.1.Объектами учета Реестра, расположенными как на территории городского поселения Монино, так и за 

его пределами, являются:
муниципальные предприятия городского поселения Монино;
муниципальные учреждения городского поселения Монино;
органы местного самоуправления;
объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальны-

ми предприятиями городского поселения Монино;
объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве оперативного управления за муниципаль-

ными учреждениями городского поселения Монино;
объекты муниципальной собственности, находящиеся в пользовании органов местного самоуправления;
объекты, вновь создаваемые (возводимые) за счет средств бюджета городского поселения Монино, вне-

бюджетных источников и т.п.;
акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из учредителей которых является му-

ниципальное образование городское поселение Монино в лице уполномоченных органов;
объекты муниципальной собственности, составляющие казну городского поселения Монино, за исключе-

нием средств местного бюджета, местных внебюджетных и валютных фондов. Данные объекты подлежат уче-
ту независимо от вида объекта или его стоимости;

объекты муниципальной собственности, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц 
(кроме муниципальных предприятий и муниципальных учреждений) и физических лиц на основании соответ-
ствующих договоров или по иным основаниям;

объекты, находящиеся в общей (долевой) собственности муниципального образования и иных субъектов 
гражданских прав;

земельные участки;
иное имущество, находящееся в муниципальной собственности городского поселения Монино.
2.2.В Реестр подлежат внесению сведения о некоммерческих организациях, не являющихся учреждениями, 

участником которых выступает муниципальное образование городское поселение Монино.
2.3.Учет и ведение реестра средств местного бюджета, местных внебюджетных и валютных фондов орга-

низуются и осуществляются в порядке, устанавливаемом иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2.4.Объекты вносятся в Реестр на основании правоустанавливающих документов городского поселения 
Монино.

2.5.Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения и юридические лица, в ведении и пользо-
вании которых находится муниципальное имущество, представляют в Администрацию городского поселения 
Монино необходимую информацию для ведения Реестра. При наличии изменений в составе муниципальной 
собственности муниципальные предприятия, муниципальные учреждения и юридические лица в течение 2 не-
дель обязаны представить в Администрацию городского поселения Монино необходимые документы для уче-
та данных изменений в Реестре. Ответственность за достоверность представляемой информации несут руко-
водители организаций и предприятий.

3. Сведения, характеризующие объекты учета и подлежащие внесению в Реестр
3.1.В Реестр в обязательном порядке подлежат внесению следующие сведения об объектах учета:
наименование объекта;
юридический адрес;
основание для внесения в Реестр;
дата ввода в эксплуатацию;
дата занесения в Реестр;
дата исключения из Реестра;
основание для исключения из Реестра;
другие сведения, соответствующие требованиям действующего законодательства и настоящего Положе-

ния.
3.2.Дополнительно в Реестр подлежат внесению следующие сведения об объектах учета:
1) в отношении муниципального предприятия, муниципального учреждения:
наименование организации (полное, сокращенное, фирменное);
местонахождение, почтовый и фактический адрес;
данные о государственной регистрации организации;
место нахождения обособленных подразделений (филиалов, представительств);
предмет и цели деятельности;
сведения о собственнике, в том числе кем и когда утвержден устав (положение) организации (сведения об 

организациях, правопреемником которых является данная организация);
идентификационный код;
коды признаков;
размер уставного фонда муниципального предприятия, а также сведения об установленном на момент го-

сударственной регистрации минимальном размере уставного фонда;
стоимость чистых активов на окончание каждого финансового года;
первоначальная стоимость и остаточная стоимость основных фондов;
прибыль, полученная в соответствующем финансовом году, в том числе, учреждением, которому предо-

ставлено право осуществлять приносящую доход деятельность;
рентабельность;
доля и размер прибыли, зачисленной в бюджет городского поселения Монино в соответствующем финан-

совом году;
сведения о руководителях (фамилия, имя, отчество, кем и на какой срок заключен контракт (договор), рек-

визиты контракта (договора), номер телефона, размер вознаграждения в соответствующем финансовом го-
ду);

перечень, балансовая стоимость и место нахождения имущества, для распоряжения которым необходимо 
согласие собственника;

среднесписочная численность работников;
величина тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии;
размер минимальной и максимальной заработной платы работников в соответствующем финансовом году;
сведения о реорганизации (вид, сроки);
сведения о приватизации (дата принятия решения, состав комиссии, способ приватизации).
2)в отношении объектов, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, или пере-

данных во владение и (или) пользование (ведение) юридических или физических лиц или органов местного са-
моуправления, или составляющих казну городского поселения Монино:

наименование объекта учета;
местонахождение;
сведения об основном балансодержателе (полное наименование, организационно-правовая форма, ме-

стонахождение, почтовый и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя, номер телефона ру-
ководителя);

сведения об организации (органе), во владении и (или) пользовании которой находится данный объект (пол-
ное наименование, организационно-правовая форма, данные государственной регистрации, почтовый и факти-
ческий адрес, фамилия, имя и отчество руководителя, номер телефона руководителя);

основание передачи объекта во владение (пользование) организации или соответствующего органа (рек-
визиты договора); 

условия передачи объекта во владение (пользование) на основании соответствующего договора (срок, на 
который объект передан во владение (пользование), арендная плата, подлежащая зачислению и зачисленная 
в бюджет городского поселения Монино в соответствующем финансовом году); 

основания и условия обременения (сервитуты, залог, арест имущества);
инвентарный номер, литера, дата и номер паспорта бюро технической инвентаризации;
год ввода в эксплуатацию;
балансовая (первоначальная и остаточная) стоимость;
общая площадь, количество этажей;
особый статус объекта (памятник истории, культуры), основания его присвоения;
целевое назначение;
степень использования;
общая площадь, приходящаяся на одного сотрудника (в отношении объектов, находящихся  в пользовании, 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений);
сведения о государственной регистрации права хозяйственного ведения, права оперативного управления 

на объект учета (наименование органа, зарегистрировавшего право, место государственной регистрации, да-
та и номер свидетельства о государственной регистрации);

сведения о государственной регистрации сделки, предметом которой является объект учета (наименова-
ние органа, зарегистрировавшего сделку, место государственной регистрации, дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации).

3)в отношении объектов, находящихся в общей (совместной или долевой) муниципальной собственности 
городского поселения Монино и других субъектов гражданских прав:

наименование объекта учета;
местонахождение объекта учета;
балансовая стоимость объекта учета (первоначальная и остаточная);
сведения о балансодержателе объекта учета;
доля городского поселения Монино в праве долевой собственности;
основания приобретения доли в праве общей собственности;
сведения о представителях городского поселения Монино, участвующих в решении вопросов, связанных с вла-

дением, пользованием и распоряжением объектом, находящимся в долевой собственности (фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, статус лица, адрес, основные назначения, срок осуществления полномочий представи-
теля, орган, с которым осуществляется согласование действий представителя);

сведения о других участниках долевой собственности (наименование, организационно-правовая форма,  
место нахождения, доля в праве долевой собственности);

доходы, подлежащие зачислению (срок) или зачисленные в бюджет городского поселения Монино в со-
ответствующем (отчетном) финансовом году от использования объекта учета, находящегося в долевой соб-
ственности;

расходы бюджета городского поселения Монино в соответствующем (отчетном) финансовом году по со-
держанию объекта учета, находящегося в долевой собственности.

4) в отношении акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также в отношении неком-
мерческих организаций, учредителем (участником) которых является городское поселение Монино:

наименование организации (полное, сокращенное, фирменное);
данные о государственной регистрации;
местонахождение, почтовый и фактический адрес организации
организационно-правовая форма организации;
предмет и цели деятельности организации;
основание и цели приобретения в собственность городского поселения Монино акций или доли в устав-

ном капитале хозяйственного общества, или вхождения городского поселения Монино в состав учредителей 
(участников) некоммерческих организаций;

сведения об имуществе, внесенном в уставный капитал хозяйственного общества или переданном некоммер-
ческой организации в качестве вклада городского поселения Монино (вид имущества, стоимость);

размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами организации;
количество акций, размер доли в уставном капитале хозяйственного общества, находящихся в собственно-

сти городского поселения Монино;
сведения об иных учредителях (участниках) хозяйственного общества, которые обладают пятью или бо-

лее процентами голосов в высшем органе управления общества (для юридических лиц – наименование, 
организационно-правовая форма, данные государственной регистрации, почтовый адрес; для физических 
лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные);

сведения о представителях городского поселения Монино в органах управления организации (фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, местожительство, статус, основание назначения, срок осуществления 
полномочий представителя, орган, с которым осуществляется согласование действий представителя);

затраты бюджета городского поселения Монино в соответствующем (отчетном) финансовом году, связан-
ные с осуществлением полномочий по представлению интересов городского поселения Монино в органах 
управления организаций, в том числе, размер вознаграждения, полученного представителем в соответствую-
щем финансовом году из бюджета городского поселения Монино;

стоимость чистых активов хозяйственного общества на конец финансового года;
часть чистой прибыли хозяйственного общества (дивиденды), подлежащая зачислению и зачисленная в 

бюджет городского поселения Монино в соответствующем финансовом году;
сведения о дочерних и зависимых организациях (наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения);
номинальная стоимость акций или долей в уставном капитале хозяйственных обществ;
срок, на который акции акционерного общества, созданного в процессе приватизации, закреплены в соб-

ственности городского поселения Монино;
в случае передачи акций или доли в уставном капитале хозяйственного общества в хозяйственное ведение, 

основание передачи, наименование соответствующего муниципального предприятия;
в случае передачи акций или доли в уставном капитале хозяйственного общества в доверительное управ-

ление: основание передачи в доверительное управление, реквизиты договора доверительного управле-
ния, основные условия доверительного управления (срок действия, размер вознаграждения), сведения, 
позволяющие идентифицировать доверительного управляющего (для юридических лиц – наименование, 
организационно-правовая форма, данные государственной регистрации, почтовый адрес; для физических 
лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, местожительство);

в случае прекращения права собственности на акции или долю в уставном капитале хозяйственного общества – 
основание прекращения права собственности наименование и реквизиты соответствующего акта;

сведения об эмиссии ценных бумаг, проводимой организацией (дата и номер государственной регистрации вы-
пуска, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска, количество размещенных ценных бумаг).

3.3.Каждому объекту учета присваивается уникальный реестровый (идентификационный) номер. Пер-
вые две цифры реестрового номера означают номер раздела; следующие пять цифр реестрового номе-
ра – нумерация объектов учета внутри одного раздела; последние пять цифр являются свободными для 
заполнения (заполняются по необходимости для конкретизации (расшифровки) информации по объек-
ту учета; в случае отсутствия необходимости конкретизации – в данных ячейках проставляется прочерк).

3.4.Сведения об объектах учета приводятся в единицах измерения, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации для ведения бухгалтерского, статистического или технического учета имущества.

3.5.В соответствии с законами Московской области, решениями Совета депутатов городского поселения 
Монино в Реестр могут вноситься дополнительные сведения об объектах учета.

3.6.В случае невозможности получения информации в соответствии с перечнем сведений, подлежащих 
внесению в книги Реестра, в данных пунктах ставится прочерк. При поступлении информации данный пункт 
заполняется.

3.7.Сведения о пообъектном составе Реестра по состоянию на первое число каждого года распечатывают-
ся в журнальной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в соответствии с разделами Рее-
стра, прошиваются и скрепляются печатью. Журналы хранятся в Комитете до передачи их установленным по-
рядком на архивное хранение.

4. Порядок осуществления учета и ведения Реестра
4.1.Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесения изменений и дополнений в эти сведения, а 

также исключение этих сведений из Реестра осуществляются на основании подлинных правоустанавливаю-
щих документов или копий этих документов (далее документы), оформленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами город-
ского поселения Монино, в том числе:

правовых актов государственных органов исполнительной власти Российской Федерации и Московской об-
ласти;

актов органов местного самоуправления;
решений Совета депутатов городского поселения Монино;
постановлений Главы городского поселения Монино;
вступивших в силу договоров и иных сделок;
вступивших в законную силу решений судов;
данными бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих организаций;
учредительных документов организаций;
актов об инвентаризации имущества;
сведений из единого государственного реестра прав (ЕГРП);
сведений организаций по учету объектов недвижимости;
технических паспортов, выданных организациями (органами) по государственному техническому учету и 

(или) технической инвентаризации.
4.2.Документы, служащие основанием для включения в Реестр сведений об объектах учета, внесения измене-

ний и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из Реестра, должны направляться в Администра-
цию городского поселения Монино в течение пяти рабочих дней со дня их принятия или вступления в законную си-
лу, если законодательством не установлен иной срок представления.

4.3.Сведения об объектах учета и подтверждающие их документы формируются из данных, предоставляе-
мых по запросу Администрации городского поселения Монино организациями, располагающими такими све-
дениями, в том числе:

органами местного самоуправления;
учреждениями юстиции, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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органами, ведущими государственный земельный кадастр;
организациями по учету объектов недвижимости;
коммерческими и некоммерческими организациями;
иными организациями.
4.4.Ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставленной информации несут 

руководители организаций, ее предоставляющие.
4.5.При проведении в муниципальных предприятиях и учреждениях инвентаризации имущества руководи-

тель организации направляет в Администрацию городского поселения Монино уведомление о сроке ее про-
ведения. Уведомление направляется не позднее, чем за месяц до начала проведения инвентаризации. Адми-
нистрация городского поселения Монино вправе направить своего представителя для участия в проведении 
инвентаризации. Отчет о результатах инвентаризации направляется в Администрацию городского поселения 
Монино в трехдневный срок после ее завершения.

4.6.В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (включаемых) в Реестр, Администрация город-
ского поселения Монино вправе назначить и проводить документальные и фактические проверки (ревизии, инвен-
таризации), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области, нормативными правовыми актами городского поселения Монино, настоящим Положением или со-
ответствующим договором об использовании объекта учета.

4.7.По требованию Администрации городского поселения Монино муниципальные предприятия и муници-
пальные учреждения обязаны представлять на 01 января текущего года оборотные ведомости по учету основ-
ных средств движимого и недвижимого имущества, с обязательным указанием балансовой и остаточной сто-
имости.

4.8.Внесение в Реестр сведений об объекте учета, изменений и дополнений в них или исключение сведе-
ний из Реестра осуществляется не позднее, чем в месячный срок со дня получения необходимых документов. 
Документы, подтверждающие исключенные из Реестра сведения об объектах учета, хранятся в Комитете в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, до передачи их установленным порядком 
на архивное хранение.

4.9.Документы, на основании которых осуществляется ведение Реестра, являются неотъемлемой частью Рее-
стра и хранятся в Комитете в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

4.10.Комитет осуществляет:
методическое, организационное и программное обеспечение работ по учету и ведению Реестра;
организацию защиты информации, содержащейся в Реестре;
учет сведений об объектах муниципальной собственности, относящихся в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к информации с ограниченным доступом.
4.11.Реестр ведется на бумажных и электронных (магнитных) носителях информации на обособленном, за-

щищенном паролем персональном компьютере. Доступ к Реестру имеют: Глава городского поселения Мони-
но, председатель Комитета, работник Комитета, в должностные обязанности которого входят обязанности по 
ведению Реестра, и работник Администрации городского поселения Монино, в должностные обязанности ко-
торого входят обязанности главного бухгалтера. 

4.12.Исправление ошибок в Реестре должно быть обосновано и производиться с письменного разрешения 
председателя Комитета или лица, исполняющего его обязанности.

5. Порядок и условия предоставления информации, содержащейся в Реестре
5.1.Информация, содержащаяся в Реестре (далее - информация), предоставляется Администрацией го-

родского поселения Монино по запросам (заявлениям) заинтересованных лиц.
5.2.Вместе с запросом (заявлением) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), юридические лица – документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического 
лица и полномочия его представителя (доверенность).

5.3.Без предъявления указанных в пункте 5.2. настоящего раздела документов информация предоставля-
ется по письменному запросу:

органов государственной власти;
органов прокуратуры, суда и иных правоохранительных органов по находящимся в их производстве делам;
органов местного самоуправления;
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
организации, в пользовании которой находятся объекты, информация о которых запрашивается;
организаций, осуществляющих учет объектов недвижимости;
депутатов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
5.4.Информация, отказ в ее предоставлении или уведомление о невозможности предоставить запрашива-

емую информацию выдаются заявителю в письменной форме с указанием причин отказа или невозможности 
предоставления такой информации.

5.5.Отказ в предоставлении информации возможен в случае отнесения запрашиваемой информации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом, 
а также, если не представлены документы, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего раздела. Уведомление 
о невозможности предоставить информацию направляется в случае, если запрашиваемые сведения не со-
держатся в Реестре.

5.6.Информация, отказ в её предоставлении или уведомление о невозможности предоставить запрашиваемую 
информацию направляются заявителю в течение 30 дней со дня получения запроса (заявления). 

5.7.Содержащиеся в Реестре сведения предоставляются в виде:
выписки из Реестра по форме и в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;
уведомления о невозможности предоставления запрашиваемой информации согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

6. Последствия нарушения порядка учета и ведения Реестра, а также порядка предоставления информа-
ции, содержащейся в Реестре

6.1.Нарушение порядка учета муниципальной собственности и ведения Реестра, а также порядка предо-
ставления информации, содержащейся в Реестре, установленного настоящим Положением и иными норма-
тивными правовыми актами, принятыми во исполнение и в соответствии с настоящим Положением, влечет 
для лиц, занимающих муниципальные должности, ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.2.Договор о владении и (или) пользовании муниципальной собственностью, а также контракт (до-
говор) с руководителем муниципального предприятия или учреждения, а также с представителями го-
родского поселения Монино в органах управления хозяйственного общества, некоммерческой орга-
низации, а также с представителем городского поселения Монино в составе участников общей соб-
ственности должен содержать условие о расторжении договора (контракта) в случае предоставления 
недостоверных сведений о муниципальной собственности или не предоставления этих сведений.

6.3.Возмещение убытков, причиненных городскому поселению Монино в связи с предоставлением недо-
стоверных сведений об объектах муниципальной собственности или не предоставлением этих сведений, осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об организации учета муниципальной собственности и ведения 

Реестра муниципальной собственности городского поселения Монино

Реестр 
муниципальной собственности городского поселения Монино за период с ______ по ___________
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Приложение № 2
к Положению об организации учета муниципальной собственности и ведения 

Реестра муниципальной собственности городского поселения Монино

ФОРМА  ВЫПИСКИ
ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выдана АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО в том, что квартира №___ в доме № ___ на 
улице _________________________ в поселке Монино Щелковского района Московской области является муни-
ципальной собственностью и находится в муниципальной казне городского поселения Монино на основании:

1.Распоряжения Территориального Управления Федерального Агентства по управлению федеральным 
имуществом по Московской области от 27.09.2007 № 977 «Об утверждении актов о приеме-передаче феде-
рального имущества в собственность муниципального образования городское поселение Монино Щелков-
ского района Московской области от государственного учреждения «Монинская квартирно-эксплуатационная 
часть района» Квартирно-эксплуатационного управления г. Москвы Министерства обороны Российской Фе-
дерации».

2.Акт приема-передачи № ___ от «_____» __________ 20 __ г. объектов жилого фонда и коммунально-бытового 
назначения в собственность муниципального образования городское поселение Монино Щелковского района 
Московской области от Монинской квартирно-эксплуатационной части района Квартирно-эксплуатационного 
Управления г. Москвы Министерства обороны Российской Федерации.

Глава городского поселения Монино         _______________________________
                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об организации учета муниципальной собственности и ведения 

Реестра муниципальной собственности городского поселения Монино

Уведомление 
о невозможности предоставления запрашиваемой информации

«___» ___________ 20___ г.                                                               № ______
На основании Вашего запроса (заявления), зарегистрированного

номер регистрации дата регистрации
сообщаю, что в Реестре муниципальной собственности городского поселения Монино указанный в запро-

се объект не значится.
Глава городского поселения Монино            _____________________________
                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

(полное наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 17.08.2010 № 163/49

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 
и надзоре на территории городского поселения Монино

Рассмотрев протест заместителя Щелковского городского прокурора П.Б.БАЖАНОВОЙ от 06.08.2010 
№ 07/03-2010 на п.п.1.2, 3.3.3. Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре на территории го-
родского поселения Монино, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино 
08.06.2010  № 151/45, в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 17.02.1992 № 2202-I «О прокурату-
ре Российской Федерации» Совет депутатов городского поселения Монино  РЕШИЛ:

1.Удовлетворить протест заместителя Щелковского городского прокурора П.Б.БАЖАНОВОЙ от 06.08.2010 
№ 07/03-2010 на п.п.1.2, 3.3.3. Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре на территории го-
родского поселения Монино, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино 
08.06.2010 № 151/45 (далее – Положение).

2.Внести изменения в Положение о муниципальном лесном контроле и надзоре на территории городско-
го поселения Монино:

2.1. Пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции: 
 «1.2. Объектом муниципального лесного контроля и надзора являются все лесные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности городского поселения Монино.».
2.2. Подпункт 3.3.3. пункта 3.3. Положения изложить в новой редакции:
 «3.3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 

проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.3.1 настоящего Положе-
ния, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.».

3.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино.  

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.02.2013 № 27/19 –НПА

О протесте первого заместителя Щелковского городского прокурора
  Д.В. Нагасова на п.3.14, п.3.9 – 3.13 решения Совета депутатов городского

 поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество
 физических лиц»

Рассмотрев протест первого заместителя Щелковского городского прокурора  Д.В. Нагасова от 23.01.2013 
№ 1965ж-2012 на п.3.14, п.3.9-3.13 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 
218/63 «О налоге на имущество физических лиц», в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 17.02.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Протест первого заместителя Щелковского городского прокурора  Д.В. Нагасова от 23.01.2013 № 1965ж-
2012 на п.3.14, п.3.9 – 3.13 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 
«О налоге на имущество физических лиц» удовлетворить.

2.Подпункты 3.9 - 3.13, 3.14 пункта 3 решения Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 
218/63 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями от 18.12.2012) исключить.

3.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в 
газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского 
поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино  А.В. Федорова.
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.         

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского поселения Монино, работников 
муниципальных учреждений и затратах на их денежное содержание за 2012 годх

№
п/п Категория

Численность (чел.) Затраты на денежное со-
держание (тыс.руб.)

План по штатно-
му расписанию

Фактическая 
численность

План по 
бюджету

Исполнение фак-
тическое

1.
Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления город-
ского поселения Монино

23 21 13384 12712

2.
Служащие органов местного само-
управления, не отнесенные к муни-
ципальным

11 10 2700 2676

3.

Работники муниципальных учрежде-
ний городского поселения Монино, 
в том числе:

56 48                                                                                                                                               8051 7768

Учреждения культуры 36 36 4927 4927
Учреждения физической культуры и 
спорта 14 8 1972 1972

Учреждения по работе с молодежью 6 4 1152 869

х Информация предоставляется в соответствии со статьей 44 Устава городского поселения Монино 
И.Н.НАЙДЕНОВ,  Глава городского поселения Монино,                          

Е.А.ШАБЕЛЬНИКОВА, Председатель КЭиФУИиП.                                          

Постановление Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 50-п

Об утверждении Порядка перевода расположенных в  городском поселении Монино жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение», Уставом городского поселения Монино ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить Порядок перевода расположенных в  городском поселении Монино жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский   вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

А.В.Казака.                    
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                                             

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино от 10.06.2011 № 50-п

ПОРЯДОК
перевода расположенных в  городском поселении Монино

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

1.Общие положения
1.1. Порядок перевода расположенных в  городском поселении Монино жилых помещений в нежилые поме-

щения и нежилых помещений в жилые помещения (далее – Порядок), устанавливает общие требования к при-
нятию решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния независимо от их форм собственности.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», Уставом городского поселения Монино (далее - Устав).

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на жилые и нежилые помещения независимо от форм 
собственности, расположенные на территории городского поселения Монино.

1.4. Рассмотрение вопросов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения относится к компетенции постоянно действующей межведомственной комиссии городско-
го поселения Монино по вопросам согласования и разрешения переустройства и (или) перепланировки жи-
лых и нежилых помещений, перевода жилых домов (жилых помещений) в нежилые и нежилых помещений в жи-
лые (далее - Комиссия). Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждаются Главой город-
ского поселения Монино.

1.5. Решение о возможности либо невозможности перевода жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения принимается Главой городского поселения Монино на основании за-
ключения Комиссии и оформляется постановлением.

1.6. Организационные вопросы по приему документов на перевод жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения возлагаются на отдел по управлению имуществом и предпринима-
тельству Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администра-
ции городского поселения  Монино (далее – Отдел).

2. Условия перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
2.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допу-

скается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и действующего зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

2.2. Условиями перевода жилых помещений в нежилые помещения являются:
2.2.1. Расположение переводимого помещения на первом этаже жилого дома либо выше первого этажа жи-

лого дома, но при этом помещения, расположенные непосредственно под переводимым помещением, не яв-
ляются жилыми.

2.2.2. Наличие у переводимого помещения отдельного изолированного входа либо при наличии техниче-
ской возможности его оборудования.

2.2.3. Переводимое помещение не является частью жилого помещения.
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Постановление главы городского поселения от 06.12.2012 № 502-п

Об утверждении норм накопления твердых бытовых  и  крупногабаритных
 отходов  на территории городского поселения  Монино

В целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории городско-
го поселения Монино, упорядочения расчетов по оплате услуг за вывоз и размещение твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритных отходов, а также учитывая рекомендации ФГУ «Научно-исследовательский центр по 
проблемам управления ресурсосбережением и отходами» по установлению норм накопления твёрдых комму-
нальных отходов для городского поселения Монино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить нормы накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов (далее – ТБО и КГО), об-
разующихся в жилищном фонде, на объектах общественного назначения, торговых, культурно-спортивных, 
коммунально-бытовых, производственных и прочих предприятиях, учреждениях и организациях, расположен-
ных на территории городского поселения Монино (прилагаются).

2.Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории городского по-
селения Монино, при заключении договоров со специализированными организациями по сбору, вывозу и размеще-
нию ТБО и КГО, руководствоваться утверждёнными настоящим постановлением нормами накопления ТБО и КГО.

3.Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Монино от 29.12.2007 № 193-п 
«Об утверждении норм накопления твердых бытовых  и  крупногабаритных отходов  на территории городско-
го поселения  Монино».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» www.monino-city.ru.

5.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 

А.А. Герошевского.
И.Н. НАЙДЁНОВ,

 Глава городского поселения Монино.                                         
                  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главы городского поселения Монино от 06.12.2012 № 502-п

Нормы накопления твердых
коммунальных отходов, образующихся в жилом индивидуальном 

секторе и в секторе массовой жилой застройки городского поселения Монино

№
п/п Наименование

объекта

Условная расчетная еди-
ница, на которую уста-

навливается норма

Среднегодовая норма
накопления

кг куб. м
1 2 3 4 5

1.  Жилой фонд
1. Дома многоквартирные 1 житель Всего - 440,0

 в т.ч. 
КГМ - 77,0

2,2

2. Индивидуальные домовладения полного и по-
вышенного благоустройства:
до 100 м2 жилой площади
100-300 м2 жилой площади
свыше 300  м2 жилой площади

1 житель

- « -
- « -
- « -

440,0
560,0
680,0

2,2
2,8
3,4

3. Индивидуальные домовладения неблагоу-
строенные (включая дачные постоянного про-
живания)

1 домовладение 800, 0 4,00

4. Садоводческие, огороднические, некоммер-
ческие объединения (сезонного проживания)

1 участок
(6-8 соток)

280,0 1,40

Примечание: 
1. В норму накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда не входят другие виды отходов потре-

бления, такие как мусор строительный, изношенные покрышки и пр. Вывоз таких отходов производится по от-
дельному договору.

2. В норму накопления твердых коммунальных отходов для садоводческих, огороднических объединений и 
индивидуальных домовладений не входят отходы от вырубки древесно-кустарниковой растительности (пред-
полагается их сжигание) и отходы плодоовощной продукции (предполагается их использование  для приго-
товления компоста). При необходимости пересчета норм накопления твердых коммунальных отходов в сум-
марные нормы накопления отходов от деятельности указанных объектов рекомендуется применение повыша-
ющего коэффициента (К=2,6…3,5) к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.

3. Сезонное проживание предполагает проживание на срок не более 6 месяцев в год; постоянное прожи-
вание – более 9 месяцев в год.

4. При наличии в садоводческих и огороднических объединениях участков площадью более 8 соток, норма-
тив накопления отходов умножается на повышающий коэффициент, учитывающий фактических размер участ-
ка (например, для участка в 12 соток К=12/8=1,5).

Нормы накопления твердых коммунальных отходов, образующихся на объектах 
общественного назначения, торговых, культурно-бытовых,

  учебных и иных заведениях в городском поселении Монино

№
п/п

Наименование
объекта

Условная расчетная еди-
ница, на которую уста-

навливается норма

Среднегодовая нор-
ма накопления

кг куб. м
1 2 3 4 5

1.Объекты оптово-розничной торговли
1. Оптовая база, склад продовольственных товаров 1 кв. м общей площади 6,00 0,03

Постановление главы городского поселения Монино от 04.02.2013 № 133-п

Об утверждении Порядка определения платы на оказание
 муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ),
 относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения,

 для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания

В соответствии с п. 4 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения платы на оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и 
юридических лиц сверх установленного муниципального задания (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» www.monino-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 

2.2.4. Переводимое помещение не используется собственником данного помещения или иным граждани-
ном в качестве места постоянного проживания.

2.2.5. Наличие согласия всех собственников жилого помещения, подлежащего переводу в нежилое помещение.
2.2.6. Отсутствие обременения права собственности на переводимое  помещение правами каких-либо иных лиц.
2.3. Условиями перевода нежилых помещений в жилые помещения являются:
2.3.1. Соответствие переводимого помещения санитарно-гигиеническим, противопожарным и эксплуата-

ционным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, либо возможность обеспечения соответствия 
такого помещения указанным требованиям, установленным законодательством для жилых помещений.

2.3.2. Право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо иных лиц.

3. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
3.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) представляет в 
Администрацию городского поселения Монино следующие документы:

3.1.1. Заявление о переводе помещения.
3.1.2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение  (подлинники или засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке копии).
3.1.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помеще-

ние является жилым - технический паспорт такого помещения).
3.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
3.1.5. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пе-

репланировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

3.2. Если переводимое помещение находится в собственности двух и более лиц и ни один из собственников 
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы, заявление, указанное в 
подпункте 3.1.1. настоящего Порядка, подписывается всеми собственниками переводимого помещения.

3.3. Комиссия, рассмотрев представленные документы, проверяет их на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства. По результатам работы Комиссией принимается заключение о возможности 
или невозможности осуществления перевода помещения.

3.4. Решение о переводе либо об отказе в переводе помещения принимается Главой городского поселения 
Монино на основании решения Комиссии в срок не позднее 45 (сорок пять) дней со дня представления доку-
ментов, указанных в п. 3.1. настоящего Порядка.

3.5. Не позднее чем через три рабочих дня с даты принятия одного из решений, указанных в п. 3.4. насто-
ящего Порядка, Администрация городского поселения Монино выдает или направляет заявителю по адре-
су, указанному в заявлении, уведомление о принятии решения о переводе или об отказе в переводе помеще-
ния в форме, установленной Правительством Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Порядку).

3.6. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-
ния и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
указанный в п. 3.1.5. настоящего Порядка документ должен содержать требование об их проведении, пере-
чень иных работ.

3.7. Завершение указанного в п. 3.6. настоящего Порядка переустройства (перепланировки) и (или) иных 
работ подтверждается актом Комиссии. Акт Комиссии подтверждает окончание перевода помещения и яв-
ляется основанием использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

Один экземпляр акта Комиссии, подтверждающего завершение переустройства (перепланировки) перево-
димого помещения, направляется Администрацией городского поселения Монино в ГУП МО «МОБТИ».

3.8. При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения долж-
ны соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные уста-
новленные законодательством требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в 
жилых многоквартирных домах.

4. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
4.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение допускается в случае:
4.1.1. Непредставления документов, определенных в п. 3.1. настоящего Порядка.
4.1.2. Представления документов в ненадлежащий орган.
4.1.3. Несоблюдения условий перевода помещений, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка.
4.1.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям за-

конодательства.
4.2. В постановлении Главы городского поселения Монино об отказе в переводе помещения указывают-

ся основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 4.1. настоящего Порядка.
4.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через 

три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

2. Продовольственный магазин 1 кв. м торговой площади
1 кв. м складской площади

396,00
88,00

1,80
0,40

3. Продовольственная лавка, киоск, павильон 1 кв. м общей площади 918,00 5,09
4. Торговля с машин 1 торговое место 900,00 5,00
5. Рынок продовольственный 1 кв. м торговой площади 380,00 1,60

6. Универсам 1 кв. м торговой площади
1 кв. м складской площади

275
59

1,52
0,33

7. Супермаркет 1 кв. м торговой площади
1 кв. м складской площади

195
49

1,10
0,28

8.
Лоток, палатка, киоск, тонар по продаже готовой 
пищи и прохладительных напитков в местах обще-
ственного пользования

1 кв. м 700,00 3,50

9.
Сезонные торговые точки по продаже морожено-
го и прохладительных напитков (кваса, пива, гази-
рованной воды)

1 торговое место 130,0 1,80

10. Промтоварный магазин 1 кв. м торговой площади
1 кв. м складской площади

144,00
36,00

0,85
0,21

11. Промышленно-хозяйственный киоск, палатка, па-
вильон, тонар

1 кв. м общей площади 305,00 1,80

12. Киоски и павильоны по продаже цветов 1 кв. м 16,0 0,08
13. Киоски и павильоны периодической печати 1 кв. м 30,0 0,10

14. Рынок и ярмарки промышленно-хозяйственных то-
варов

1 кв. м общей площади 264,00 1,20

15. Оптовая база, склад промышленно-хозяйственных то-
варов

1 кв. м общей площади 4,00 0,02

16. Хозяйственный магазин 1 кв. м торговой площади
1 кв. м складской площади

190,00
50,00

0,95
0,25

2. Учебно-воспитательные учреждения
1. Детские сады, ясли 1 место 94,00 0,47
2. Школы, гимназии, колледж 1 учащийся 72,00 0,36
3. Учреждения дополнительного образования 1 место 36,00 0,18

3. Культурно-спортивные учреждения
1. Кинотеатр, дом культуры, клуб 1 зрительское место 31,00 0,18
2. Библиотека 1 расчетное место 31,00 0,18
3. Спортивная арена, стадион 1 зрительское место 54,00 0,32
4. Спортивный клуб 1 воспитанник 45,0 0,26

5. Центры для подростков и молодежи, ночные клу-
бы, дискотеки

1 расчетное место 160,00 0,94

6. Интернет-салоны 1 кв. м 105,0 0,62
7. Музеи, выставки 1 посещение/ сут. 27,50 0,16

4. Лечебно-профилактические учреждения
1. Аптеки, пункты продажи лекарственных средств 1 кв. м торговой площади 69,60 0,58
2. Больница, госпиталь 1 койко-место 410,00 2,05
3. Ветлечебница 1 посещение/сут. 38,00 0,20
4. Поликлиника 1 условное посещение/сут. 30,00 0,15
5. Санатории, профилактории на 1 место 336,0 1,68

6. Зубоврачебный кабинет, стоматологический 
центр, лечебница

1 условное посещение/сут. 38,0 0,20

5. Офисы, конторы, учреждения, организации
1. Отделения связи (в т.ч. салоны мобильной связи) 1 кв.м 15,60 0,12

2. Отделения банков, сберкасс, расчетно-кассовых 
центров

1 кв.м 12,00 0,09

3. Административные учреждения, офисы, конторы, 
агентства и т.п.

1 сотрудник 132,00 1,10

4. Банкоматы (вне помещений профильных учрежде-
ний)

1 место 110 0,86

5. Туристические  и рекламные агентства 1 сотрудник 168 1,40
6.Объекты транспорта и транспортного обслуживания

1. Железнодорожный вокзал, автостанция 1 пассажир 14,50 0,0 6
2. Автомойки 1 кв. м 75,0 0,50
3. Автостоянки, парковки 1 машино-место 31,00 0,21
4. Автозаправочные станции 1 заправочное место 23,0 0,15

5. Гаражные кооперативы
1 гараж (бокс)

1 гараж с погре-
бом (овощной ямой)

61,50

90,00

0,41

0,60

6. Конечные площадки и парковки общественного 
транспорта

1 транспортное сред-
ство маршрута

430,00 2,15

7. Мастерские и станции технического обслужива-
ния автомобилей

1 ремонтное машино-место 49,00 0,25

7.Объекты общественного питания
1. Кафе, ресторан, бар 1 посадочное место 420,00 1,4
2. Столовая, закусочная 1 посадочное место 242,00 1,1
3. Предприятия «быстрого обслуживания» 1 посадочное место 398,0 2,31

4.

Пищевые отходы предприятий общественного 
питания:
полного цикла обработки продуктов
при работе  на полуфабрикатах

1 блюдо
1 блюдо

0,03
0,012

-
-

8.Объекты коммунально-бытового обслуживания

1. Мастерские и сервисные центры по ремонту бы-
товой, аудио-видео, компьютерной и т.п. техники

1 кв. м общей площади 25,5 0,15

2. Ателье, мастерские, по пошиву и ремонту одеж-
ды, обуви, головных уборов и т.п.

1 кв. м общей площади 22,0 0,13

3. Химчистка, прачечная 1 кв. м общей площади 32,00 0,19
4. Парикмахерская, массажный кабинет 1 посадочное место 39,00 0,23
5. Салон красоты, косметический, массажный салон 1 кв. м 24,0 0,14

6. Мастерские по ремонту часов, очков, металлоиз-
делий, ювелирных изделий 

1 рабочее место 50,0 0,36

7. Баня, сауна 1 условное посещение 39,00 0,22
8. Общежитие, дом отдыха 1 койко-место 330,00 1,74
9. Кладбище 1 гектар 640 2,29

10. Мастерские ритуальных услуг (изготовление гро-
бов, памятников, венков и т.п.)

1кв. м общей площади 38,0 0,20

9. Прочие объекты и мероприятия

1.
Выполнение работ по содержанию мест общего 
пользования, дорог и улиц на территории город-
ского поселения

1 кв. м 6,0-8,0 0,01-
0,13

2.
Юридические и физические лица, организующие 
массовые мероприятия в местах общего пользова-
ния на территории городского поселения

1000
участников
(зрителей)

84,00-112,00 0,60-
0,80

Примечание: 
1. Для предприятий торговли, общественного питания, развлекательных и оздоровительных комплексов с 

круглосуточным режимом работы применяются удвоенные нормы.
2. Нормы накопления для учреждений, организаций и предприятий рассчитаны на их  основную деятель-

ность и даны без учета арендаторов (субарендаторов).
3. При  наличии в организации, учреждении, на объекте культуры, коммунально-бытового и транспортного и т.п. 

обслуживания торговой точки, норматив накопления отходов от нее учитывается отдельно.
4. Пищевые отходы предприятий общественного питания учитываются отдельно только при организации их 

раздельного сбора и реализации. При нераздельном сборе ТКО и пищевых отходов на предприятиях обще-
ственного питания пищевые отходы входят в норму накопления ТКО.   
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И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино 

от 04.02.2013 № 133-п  «Об утверждении Порядка определения платы на 
оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для 
граждан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания»

ПОРЯДОК
определения платы на оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и 

юридических лиц сверх установленного муниципального задания

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения платы на оказание муниципальными бюджетными учреждениями 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граж-
дан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения городского поселе-
ния Монино (далее – Учреждения), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного муниципального задания оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом  Учреждения к его основным видам деятель-
ности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее – платные услуги).

1.2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными в 
соответствии с его уставом.

1.3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен, предельных цен на 
платные услуги (далее – цены).

1.4. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на 
оказание платных услуг. В случаях, если законодательством предусматривается оказание Учреждением плат-
ной услуги в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая плат-
ная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется муниципальное задание.

1.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от мате-
риальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

1.6. Учреждение формирует и представляет на утверждение Главе городского поселения Монино перечень 
платных услуг по согласованию с Управлением по организационно-правовому и кадровому обеспечению.

1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат матери-
альных и трудовых ресурсов (далее – затраты).

1.8. Учреждение утверждает цены на платные услуги после согласования с Администрацией городского по-
селения Монино, оформляя калькуляцию цены на каждый вид платной работы и услуги.

1.9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано бесплатно, своевременно и в доступном месте 
предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне плат-
ных услуг и их стоимости по форме согласно Таблице № 1.

Таблица № 1
Информация

о перечне и стоимости платных услуг (работах), оказываемых (выполняемых)

(наименование муниципального бюджетного учреждения городского поселения Монино)

(местонахождение)

(почтовый адрес; контактные телефоны)

(электронный адрес)

(режим работы (рабочие и выходные дни, часы обслуживания))

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Стоимость

1.

2.

3.

4.

…

(условия предоставления платных услуг)

(порядок оплаты)
2. Определение цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, 

требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания.
2.3. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и по-

требляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учрежде-
ния в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

К затратам,   непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной пер-

сонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не потребляемым непо-

средственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные затраты), относятся:
- затраты на персонал Учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 

(далее – административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
- затраты (амортизация) зданий сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с 

оказанием платной услуги.
2.4. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-аналитический ме-

тод или метод прямого счета.
2.4.1. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задейство-

ван в равной степени весь основной персонал Учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод по-
зволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат Учреждения в 
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стои-
мости единицы времени (человека-дня, человека-часа) и оценка количества единиц времени (человека-дней, 
человека-часов), необходимых для оказания платной услуги.

Зусл. =
 Зучр.

х Тусл.
Фр.вр.

где:  
Зусл.– затраты на оказание единицы платной услуги;
Зучр. - сумма всех затрат Учреждения за период времени;
Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала Учреждения за тот же период времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.
2.4.2. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использование 

отдельных специалистов Учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запа-
сы и оборудование.

В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл. = Зоп. + Змз. + Аусл. + Зн.
где:
Зусл. - затраты на оказание платной услуги;
Зоп. - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; 
Змз. - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл. - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн. - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
1) Затраты на основной персонал включают в себя: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимо-

сти единицы рабочего времени (например, человека-дня, человека-часа) на количество единиц времени, необхо-
дымое на оказание платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 
соответствующей платной услуги, и определяется по формуле:

Зоп. = ОТч. х Тусл.,

где
Зоп. - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
ОТч. - повременная (часовая,дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым 

договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда);
Тусл. - норма раабочего времени, затрачиваемого основным персоналом.
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги, 

производится по форме согласно Таблице №2.

Таблица № 2
Расчет затрат на оплату труда персонала

(наименование платной услуги)

Должность

Средний должностной 
оклад в месяц, вклю-

чая начисления на вы-
платы по оплате труда 

Месячный 
фонд рабоче-

го времени 

Норма време-
ни на оказание 
платной услуги

Затраты на 
оплату тру-

да персонала 
(5)=(2)/(3)*(4)

х руб. мин. (час.) мин. (час.) руб.
1 2 3 4 5

…     
Итого х х х

2) Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания 
платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):

- затраты на медикаменты и перевязочные средства;
- затраты на продукты питания;
- затраты на мягкий инвентарь;
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на мате-

риальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. 
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:
Змз.=МЗj

i 
х Цj

где
Змз. - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
МЗj

i 
- материальные запасы определенного вида;

Цj - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги, производится по форме согласно Таблице №3.

Таблица № 3
Расчет затрат на материальные запасы

(наименование платной услуги)

Наименование ма-
териальных запасов

Единица 
измерения

Расход
(в ед. измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат материальных за-
пасов (руб.) (5)=(3)*(4)

1 2 3 4 5

…     
Итого х Х х

3) Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определя-
ется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудо-
вания в процессе оказания платной услуги. 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, про-
изводится по форме согласно Таблице  № 4.

Таблица № 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

(наименование платной услуги)

Наименование 
оборудования

Балансовая 
стоимость

Годовая 
норма 
износа

Годовая норма 
времени работы 
оборудования

Время работы оборудо-
вания в процессе ока-
зания платных услуг

Сумма начислен-
ной амортизации 
(6)=(2)*(3)* (4)/(5)

х руб. % час. час. руб.
1 2 3 4 5 6

…
…
Итого

4) Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в про-
цессе оказания платной услуги:

Зн = k
н 

х Зоп.

где  
k

н 
– коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала 

Учреждения. 
Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и про-

гнозируемых изменений в плановом периоде:

kн = Зауп. + Зохн. + Аохн.
Зоп.

где  
Зауп. – фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, 

скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персона-
ла и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн. – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректиро-
ванные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме на-
логов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законо-
дательства;

Аохн. – прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом 
периоде

Зоп.– фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, скоррек-
тированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост зара-
ботной платы

а) Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого пер-

сонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала.
б) Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информацион-

ных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программ-
ное обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, прачечных, затраты 
на прочие услуги, потребляемые Учреждением при оказании платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охра-
ну (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты 
на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и 
т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей террито-
рии, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания 
платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для ко-
тельных, санитарную обработку помещений.

в) Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из 
балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице № 5.

Таблица № 5

Расчет накладных затрат

(наименование платной услуги)
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал  
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  
3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения  
4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала  
5. Коэффициент накладных затрат                   (5)=((1)+(2)+(3))/(4)
6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги  
7. Итого накладные затраты                            (7)=(5)*(6)
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Постановление главы городского поселения Монино от 04.02.2013 № 134-п

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского поселения Монино

 муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Монино

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского по-

селения Монино муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Монино (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официаль-

ном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» www.monino-city.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 

А.А. Герошевского.
И.Н. НАЙДЁНОВ, 

Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Монино

от 04.02.2013 № 134-п «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета городского поселения 

Монино муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Монино»

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета городского  поселения Монино муниципальным
 бюджетным учреждениям городского поселения Монино

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского  посе-
ления Монино муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Монино (далее – Порядок) уста-
навливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского поселения 
Монино муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Монино (далее – Учреждение) в целях 
возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ) (далее – субсидии).

2. Расчет размера субсидии Учреждению производится на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание соответствующего недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Администра-
цией городского поселения Монино, осуществляющей функции и полномочия учредителя Учреждения 
(далее – Учредитель), или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, 
на приобретение такого имущества, сданного в аренду (с  согласия Учредителя), а также на уплату нало-
гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том чис-
ле земельные участки.

3. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соот-
ветствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

PNГЗ= (Ni х ki)+Nим.
где:  
PNГЗ – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в 

соответствующем финансовом году;
Ni– нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответ-

ствующем финансовом году;
ki– объем оказания i-той муниципальной услуги (выполнения i-той работы) в соответствующем финансо-

вом году;
Nим.– нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
4. Нормативные затраты Учреждения на оказание муниципальных услуг определяются для каждой услуги 

отдельно.
Нормативные затраты на оказание Учреждением i-той муниципальной услуги в соответствующем финансо-

вом году определяются по следующей формуле:
Ni = jGj
где:  
Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу муниципальной услуги (вы-

полнение работы) на соответствующий финансовый год.
Состав групп затрат определяется Учредителем, с учетом особенностей оказания соответствующей муни-

ципальной услуги.
5. К нормативным затратам на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) относятся:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением ра-

боты);
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
5.1. К нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполне-

нием работы), относятся:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимаю-

щих непосредственное участие в оказании  муниципальной услуги (выполнении работы);
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муни-

ципальной услуги (выполнения работы);
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполне-

нием работы).
5.2. В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды включаются затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), и к нормативным затратам на содержание имущества.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся:
- нормативные затраты за коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к норма-

тивным затратам на содержание имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждени-

ем на праве оперативного управления или приобретенного данным Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного данным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учрежде-

ния, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении рабо-
ты) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персо-
нала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы));

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
В состав нормативных затрат на содержание имущества Учреждения включаются:
- затраты на потребление тепловой энергии;
- затраты на потребление электрической энергии;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества 
включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание 
имущества.

6. В случае оказания Учреждением платных услуг в пределах муниципального задания, финансовое обеспе-
чение затрат на оказание данных услуг осуществляется за вычетом средств, поступающих от платы за услуги.

7. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается Комитетом по экономике и финансам, управ-
лению имуществом и предпринимательству, одновременно с формированием муниципального задания на 
очередной финансовый год.

8. Главным распорядителем средств бюджета городского поселения Монино, предоставляемых в виде суб-
сидии Учреждению, является Администрация городского поселения Монино.

9. Предоставление субсидии Учреждению осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Монино и бюджетными росписями 
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Монино.

10. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) предоставляются Учреждению при соблюдении им следующих условий:

1) использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;
2) утверждения Учредителем муниципального задания Учреждению;
3) заключения между Учредителем и Учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Администрация городского поселения Монино, осуществляющая функции главного распорядителя в от-
ношении Учреждения, перечисляет субсидии Учреждению на счет, открытый в Отделении № 42 Управления 

Федерального казначейства по Московской области.
12. Учреждение несет ответственность за достоверность представляемых данных об использовании суб-

сидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Учреждение ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 10-го числа месяца следующего за отчет-
ным кварталом представляет в Администрацию городского поселения Монино отчет об использовании субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

14. Контроль за целевым использованием Учреждением средств бюджета городского поселения Монино, 
предоставляемых в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется Комитетом по экономике и финансам, управ-
лению имуществом и предпринимательству и иными уполномоченными органами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

15. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку определения объема  и условия предоставления субсидий из бюджета город-

ского поселения Монино бюджетным учреждениям городского поселения Монино

Типовая форма

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Монино                                                                                          «___»  _________ 20__г.
 
Администрация городского поселения Монино (далее - Учредитель) в лице
________________________________________________________________________________ 
   (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и бюджетное 
учреждение городского поселения Монино __________________________________________ 
     (наименование учреждения)
________________________________________________________________________________

 (далее – Учреждение) в лице руководителя __________________________________________
_                                                             

       (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учре-

дителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета городского поселения Монино на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
– муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 

Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.1.2.Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на содержание соответствующего недви-

жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретен-
ного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за ис-
ключением имущества, сданного в аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъем-
лемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанных с исполнением настоящего Согла-
шения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Суб-

сидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые мо-
гут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное Учреждением задание 
меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в 
задании.

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и мате-
риалы, необходимые  для  проведения  проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий.

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании средств Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в свя-

зи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержа-
ние) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

«___»_____________________.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов 

или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 

числе:  два экземпляра – Учредителю, один – Учреждению.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель  Учреждение
Место нахождения  Место нахождения
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты
ИНН  
БИК  
Р/сч  
Л/сч  
Руководитель   Руководитель
______________________________________________________________-
          (подпись)             (подпись)
(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи)
М.П.     М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

График перечисления Субсидии

Сроки предоставления Субсидии * Сумма, рублей
- до
- до
- до

Итого

Учредитель     Учреждение

Руководитель   Руководитель 
_____________(подпись)  ________________(подпись)
  
(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи)
М.П.     М.П.

* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в 
срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов го-
родского поселения Монино о принятии нормативного правового акта о бюджете городского поселе-
ния Монино на текущий финансовый год.      

5) Расчет стоимости приводится по форме согласно Таблице №6.

Таблица № 6
Расчет стоимости оказания платной услуги

(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма
(руб.)

1. Затраты на оплату труда основного персонала  
2. Затраты материальных запасов  
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги  
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу  
5. Итого затрат  
6. Стоимость оказания платной услуги  
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Постановление Главы городского поселения Монино от 12.02.2013 № 171-п

О подготовке к пожароопасному периоду 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» и статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситу-
аций, связанных с возникновением пожаров на территории городского поселения Монино в течение пожароопас-
ного периода 2013 года, предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба материальным ценно-
стям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года (прилагается).
2. Начальнику отдела по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными органами Хо-

рошунову В.Г.:  
- откорректировать учёт дачных и садовых некоммерческих товариществ, потенциально опасных объектов и объ-

ектов жизнеобеспечения населения, подверженных угрозе при распространении лесных пожаров; 
- организовать работу по оформлению паспортов пожарной безопасности дачных и садовых некоммерче-

ских товариществ, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, подверженных 
угрозе при распространении лесных пожаров; 

- организовать изготовление и установку баннера, необходимых предупредительных табличек по предупре-
ждению пожаров в лесном массиве на территории городского поселения Монино.

3. Начальнику Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Демченко Н.Н. организовать:

- обследование территории жилой застройки городского поселения Монино на предмет определения мест 
парковки личного транспорта с целью обеспечения возможности в любое время суток беспрепятственного 
подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения;

- контроль за содержанием подведомственной территории с целью недопущения появления несанкциони-
рованных свалок, являющихся очагами возникновения пожаров;

- предоставление информации в 9 территориальный Отдел Государственного административно-технического над-
зора по Московской области о злостных нарушителях по содержанию закреплённой территории для принятия к ним 
предусмотренных законодательством санкций административной ответственности.

4. В период с 15.04.2013 до конца пожароопасного периода 2013 года, в целях исключения переброски ог-
ня на строения и лесные массивы запретить сжигание мусора на дворовых территориях и пала сухой травы на 
всей территории городского поселения Монино.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории городского поселения Монино:

5.1. Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов и территории.
5.2. Разработать планы устранения выявленных недостатков и проведения предупредительных противопо-

жарных мероприятий на пожароопасный период 2013 года.
Копии планов представить в отдел по военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными 

органами Администрации городского поселения Монино в срок до 19.04.2013. 
5.3. В срок до 30.04.2013 провести все противопожарные мероприятия, предусмотренные планами меро-

приятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года. 
5.4. С 03.05.2013 по 14.05.2013 на местах осуществлять контроль за выполнением мероприятий, предусмо-

тренных планами подготовки к пожароопасному периоду 2013 года.  
5.5. В срок до 15.05.2013 доложить в Администрацию  городского поселения Монино о степени выполнения 

намеченных мероприятий и готовности объектов к пожароопасному периоду 2013 года. 
5.6. Разработать и систематически корректировать Пожарные расчёты по действиям работников организа-

ций в случае возникновения на объекте пожара.
5.7. Создать внештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить их подготовку к действиям по ло-

кализации пожара на подведомственной территории.
5.8. Провести дополнительные инструктажи всех работников по соблюдению мер пожарной безопасности и 

порядка действий в случае возникновения пожаров.
5.9. Содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения.
5.10. Осуществлять систематический контроль за противопожарным состоянием подведомственных объектов произ-

водственного, культурного и социального назначения, подведомственных и закреплённых территорий.
5.11. Принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, утвержден-

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2007 № 417. С этой целью полностью 
исключить использование в качестве мест коллективного отдыха и проведения массовых мероприятий лес-
ные участки.

5.12. Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно сообщать: 
- дежурному диспетчеру Федерального государственного казённого учреждения «37 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Московской области» по телефонам 8(496)56-6-98-04 или 01; 
- в пожарно-химическую станцию Щёлковского учебно-опытного лесхоза Московского Государственного 

университета леса по телефонам 8(496)56-449-49 и 8(915)144-67-39;
- в Единую дежурно-диспетчерскую службу Щёлковского муниципального района по телефону 8(496)56-

111-12.
5.13. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при ликвидации масштабных чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных пожарами, а также предоставлять необходимые силы и средства для их ликвидации. 
6. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам:
6.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами пожаротушения, установить емкости с 

водой и ящики с песком.
6.2. Следить за исправностью электропроводки, исключить использование неисправных электронагрева-

тельных и других электроприборов в бытовых и подсобных помещениях.
7. Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных товариществ, гаражно-строительных коо-

перативов, расположенных на территории городского поселения Монино:
- в срок до 14.05.2013 провести полную уборку подведомственной территории с вывозом образовавшихся 

отходов установленным порядком на полигоны твёрдых бытовых отходов (Правила благоустройства, озелене-
ния и санитарного содержания территории городского поселения Монино, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Монино от 21.04.2009 № 79/25); 

- закончить работы по оборудованию территории товариществ звуковой системой оповещения населения 
о чрезвычайной ситуации (подвешенный обрезок рельса (стальной трубы) и металлический ударник по нему);

- укомплектовать пожарные щиты первичными средствами пожаротушения;
- проверить исполнение членами товарищества требований Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-03 п.п. 113, 116 (на каждом участке с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с 
водой объёмом не менее 200 литров, а также иметься в наличии ведро, лопата, лом и огнетушитель);

- продолжить создание добровольных пожарных дружин, укомплектование их первичными средствами по-
жаротушения и противопожарным инвентарём; 

- контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-спасательной техники к домам товари-
щества и другим местам возможного возгорания;

- организовать в пожароопасный период патрулирование на подведомственной территории, прилегающей 
к лесному массиву, с целью профилактики пожаров, их выявления на ранней стадии и принятия экстренных 
мер по локализации.

8. Рекомендовать в срок до 14.05.2013 провести следующие профилактические мероприятия по недопущению 
и распространению возможных лесных пожаров на территории городского поселения Монино:

8.1. Монинскому участковому лесничеству - опашку подведомственных лесных массивов на опасных с точ-
ки зрения возникновения лесных и торфяных пожаров участках, обустройство рвов и установку шлагбаумов на 
въездах в подведомственные лесные массивы, расположенные на территории городского поселения Монино.

8.2. Филиалу ООО «Газпром трансгаз Москва» Московское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов – опашку подведомственной газораспределительной станции, расположенной на 
территории городского поселения Монино.

9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России по Москов-
ской области в течение всего пожароопасного периода 2013 года осуществлять контроль за исполнением ру-
ководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Монино, требований действующего законодательства, настоящего постановления и иных нормативных пра-
вовых актов, направленных на предупреждение пожаров.

10. Рекомендовать Главному врачу Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Щелковско-
го муниципального района  «Монинская больница» Гребенюк И.В. определить порядок и организацию меди-
цинского обеспечения участников тушения возможных пожаров.

11. Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.А.Шабельникова) 
осуществить финансирование мероприятий по обеспечению выполнения первичных мер пожарной безопасности 
за счёт средств местного бюджета, предусмотренных Целевой программой по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах населённых пунктов городского поселения Монино на 2012-2014 годы, утверж-

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 №14/4

Об утверждении Положения о депутатском запросе в городском поселении Монино
Рассмотрев проект Положения о депутатском запросе в городском поселении Монино, Совет депу-

татов городского поселения Монино  РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о депутатском запросе в городском поселении Монино (прилагается).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов го-

родского поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,                                 

Глава городского поселения Монино.                                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 № 14/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатском запросе в городском поселении Монино 

1.  Депутатский запрос  (далее -  запрос) -  это одна из форм осуществления контрольных полномо-
чий в виде обращения депутата  (группы  депутатов) Совета депутатов городского поселения Монино 
(далее - Совет) в адрес:

- Главы городского поселения Монино, Главы Щелковского муниципального района, заместителей 
главы администрации и руководителей органов и структурных подразделений Администрации город-
ского поселения Монино и Щелковского муниципального района, Совета депутатов Щелковского му-
ниципального района, Московской областной Думы и депутатов Московской областной  Думы;
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    Приложение № 2
к Порядку определения объема  и условия предоставления субсидий из бюджета 

городского поселения Монино бюджетным учреждениям городского поселения Монино

Типовая форма
Отчет

об использовании субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
________________________________________________________________

(наименование учреждения)
на «___» ________________ 20___г.

№ 
п/п

Вид 
субси-

дии

Плано-
вые на-
значе-

ния

Фактически профи-
нансировано (нарас-
тающим итогом с на-

чала текущего фи-
нансового года)

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 
нарастающим ито-

гом с начала текуще-
го финансового года

Остатки неисполь-
зованных средств
(на конец отчет-
ного периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

дённой постановлением Главы городского поселения Монино от 09.08.2011 № 81-п.
12. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. Брехт):
- опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном 

сайте Администрации городского поселения Монино в сети Интернет www.monino-city.ru;
- предусмотреть возможность первоочередной публикации материалов и сообщений по предупреждению 

пожаров и возгораний на территории городского поселения Монино в течение всего пожароопасного перио-
да 2013 года.

13. 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 12.02.2013 № 171-п

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения
Ответственные за органи-
зацию и выполнение

1. Откорректировать План действий органов управления, сил и 
средств г.п. Монино при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории городского поселения Монино

до
10.04.2013

Начальник отдела по ВМР 
и РПО Администрации го-
родского поселения Мо-
нино

2. Уточнить алгоритм действий должностных лиц Администра-
ции городского поселения Монино при организации тушения 
лесных пожаров

до
10.04.2013

Члены КЧС и ОПБ город-
ского поселения Монино

3. Собрание с председателями уличных комитетов, некоммер-
ческих партнёрств индивидуальной жилой застройки, дач-
ных, садовых и огородных товариществ по обеспечению про-
тивопожарного режима на используемых земельных участ-
ках и прилегающей к ним территории

12.04.2013 
в 10.00

Начальник Управления по 
СиАЗР и ЖКХ
Начальник отдела по ВМР 
и РПО
Представитель отдела НД 
по Щелковскому району
Представитель Лосино-
Петровского отдела поли-
ции

4. Совещание с руководителями предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории городского по-
селения Монино с постановкой задач по содержанию под-
ведомственных территорий в соответствии с экологически-
ми требованиями и требованиями пожарной  безопасности в 
пожароопасный период 2013 года

15.04.2013  
в 9.00

Глава городского поселе-
ния Монино

Начальник отдела по ВМР 
и РПО

5. Разработать паспорта пожарной безопасности дачных и са-
довых некоммерческих товариществ

до
20.04.2013

Председатели ДНТ и СНТ
Отдел по ВМР и РПО Адми-
нистрации городского по-
селения Монино

6. Доведение до всех сотрудников предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, требова-
ний по соблюдению мер пожарной безопасности и порядка 
действий в случае возникновения пожаров

до
30.04.2013

Руководители предприя-
тий, организаций и учреж-
дений

7. Подготовка землеройной и водоподающей техники, которая 
может привлекаться для тушения пожаров

Апрель
2013 г.

Руководители организа-
ций и учреждений

8. Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожа-
роопасному периоду

Апрель
2013 г.

Руководители
ООО «Вега»,
ООО «Виктория»,
МП ГПМ «Монинский иму-
щественный комплекс», 
председатели товари-
ществ кооперативных до-
мов

9. Оборудование противопожарных полос по границам объек-
тов предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных в непосредственной близости к лесному массиву

до
20.05.2013

Руководители  соответ-
ствующих предприятий, 
организаций и учреждений

10. Организация работы по устройству минерализованных по-
лос в местах непосредственного примыкания СНТ, ДНТ и 
объектов инфраструктуры поселения к лесному массиву

до
20.05.2013

Отдел по ВМР и РПО 
председатели ДНТ, СНТ, 
ГСК;
руководители объектов

11. Обеспечение возможности проезда пожарных и спасатель-
ных машин к местам возможных пожаров на подведомствен-
ной территории. Постоянно

Руководители предприя-
тий, 
организаций и учрежде-
ний, председатели коопе-
ративных домов, ДНТ, СНТ 
и ГСК

12. Контроль за соблюдением правил парковки автотранспор-
та у жилых домов и объектов жизнеобеспечения населения.

Постоянно Лосино-Петровский От-
дел полиции и ОГИБДД  
МУ МВД России «Щёлков-
ское»

13. Проверка работоспособности пожарных гидрантов на подве-
домственной территории.

Апрель-май
2013 г.

МП ГПМ «Монинский иму-
щественный комплекс», 
ПЧ-277 г. Лосино-
Петровский

14. Проведение мероприятий по недопущению пала сухой тра-
вы, поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, 
разведение костров в дворовых территориях и лесном мас-
сиве.

Весь 
пожаро-
опасный 
период

Руководители предприя-
тий, организаций и учреж-
дений,
члены общественных орга-
низаций,
старшие домов, правоо-
хранительные органы

15. Проверка наличия и установка дополнительных щитов, за-
прещающих использование и разведение огня, на въездах в 
лесной массив и в местах массового отдыха населения Апрель

2013 г.

Монинское участковое лес-
ничество, руководители ор-
ганизаций и учреждений на 
подведомственной терри-
тории

16. Организация пунктов наблюдения (патрулирования) на тер-
ритории объектов примыкающих к лесному массиву

В пожаро-
опасный 
период

Председатели ДНТ, СНТ, 
ГСК;
руководители объектов

17. Контроль за соблюдением противопожарного режима на 
подведомственной территории Постоянно

Руководители предприя-
тий, организаций и учреж-
дений

18. Информирование населения через газету «Монинский вест-
ник» о соблюдении противопожарного режима на подведом-
ственной территории и доведение информации по прини-
маемым мерам с целью предупреждения пожаров и возго-
раний.

Весь период
Отдел по ВМР и РПО Адми-
нистрации городского по-
селения Монино
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- руководителей подразделений федеральных служб и ведомств по Щелковскому муниципальному 
району, руководителей органов государственной власти и государственных органов Московской обла-
сти, имеющих отношение к Щелковскому муниципальному району;

- руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от  формы собственности, 
расположенных в городском поселении Монино и Щелковском муниципальном районе;

- руководителей общественных организаций и объединений, зарегистрированных в Щелковском му-
ниципальном районе.

Обращение депутата (группы депутатов) (далее – обращение) по вопросу местного значения, реше-
ние которого находится в компетенции указанных органов, признается депутатским запросом по ре-
шению Совета депутатов городского поселения Монино.

2. Обращение вносится в письменной форме на рассмотрение Совета депутатов городского посе-
ления Монино.

Обращение должно быть мотивированным по сути рассматриваемого вопроса, отражать действи-
тельно острую, актуальную для населения городского поселения Монино проблему и исходить из об-
щественных интересов. Необходимость внесения данного обращения должна быть аргументирована 
инициатором (инициаторами) обращения. Депутат (группа депутатов), подписавший обращение, не-
сет ответственность за точность изложенных в нем фактов.

3. Депутат оглашает на заседании Совета содержание обращения, предлагает считать его депутат-
ским запросом и отвечает на вопросы депутатов. В процессе обсуждения депутат (группа депутатов) 
может внести изменения в представленный текст. После обсуждения Совет принимает решение о при-
знании (или отклонении) обращения депутатским запросом. Решение принимается простым большин-
ством голосов от  числа присутствующих депутатов.                       

4. Депутатский запрос оформляется  по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему По-
ложению и подписывается депутатом, в том числе от имени группы депутатов, инициировавших дан-
ное обращение.                           

Запись о предмете запроса размещается по центру над текстом  запроса.  
Депутатский  запрос  должен  содержать  фразу «Запрос утвержден на заседании Совета депутатов 

городского поселения Монино (число, месяц, год)».           
5. Должностное лицо, к которому  обращен депутатский запрос, должным образом отвечает по су-

ществу запроса в письменной форме в порядке и сроки, установленные законодательством.
6. Контроль за получением своевременного ответа на депутатский запрос и принятые по нему ме-

ры возлагается, по решению Совета депутатов, на председателя постоянной депутатской комиссии, 
внесшей на рассмотрение Совета депутатов обращение депутата (группы депутатов) как депутатско-
го запроса.

7. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председателем Совета депутатов на засе-
дании Совета или доводится до сведения депутатов иным путем.

8. Депутатский запрос и ответ на него, может быть опубликован в средствах массовой информации.
9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования.
                                                                         

Приложение 
к Положению о депутатском запросе в городском поселении Монино

                                                                                                                                           
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

Депутат по избирательному округу № 1 Иванов Иван Иванович

                                                                                    

от ___________ № _________
на № ____________ от _____     

                                                                    Генеральному директору  ООО «Гарант»
                                                                    С.А.Авдееву

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
О  ____________________________________

  Текст депутатского запроса

Запрос утвержден на заседании Совета депутатов городского поселения Монино (число, месяц, 
год).

                                                                                                  _____________   И.И.Иванов.
                                                                                                       (подпись)

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 14/12 –НПА

Об утверждении перечня недвижимого имущества (детские и спортивные
 площадки), предлагаемого к передаче в муниципальную собственность

 городского поселения Монино ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»
В соответствии с пунктом 2.2. главы 2 Положения о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности городского поселения Монино, утвержденного решением Сове-
та депутатов городского поселения Монино от 25.08.2009 № 104/31, Совет депутатов городского по-
селения Монино РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность го-
родского поселения Монино Государственным унитарным предприятием Московской области «Управ-
ление единого заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области» 
(ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой») (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 
депутатов городского поселения Монино А.И. Короткова.

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.                       

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2012 № 14/12-НПА

Перечень 
имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность городского поселения Монино Государственным 
унитарным предприятием Московской области  «Управление единого 

заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области»

 № 
п.п.

Местонахож-
дение объ-
екта

Объект 
основных 
средств

Тип Организация-
изготовитель Комплектность Стоимость, руб.

1 р.п. Монино, 
ул. Подгорная

Детская 
игровая 
площадка

ДИП-11 ООО «ВегаГрупп» 1) горка ГР004 - 1 шт. 
2) песочница малая дере-
вянная ПС000-д  - 1 шт.

143 100,00

2 п. Лесные По-
ляны

Детская 
игровая 
площадка

ДИП-11 ООО «ВегаГрупп» 1) горка ГР004 -1 шт.
2) песочница малая дере-
вянная ПС000-д  - 1 шт.

143 100,00

3 р.п. Монино, 
ул. Южная, 14

Детская 
игровая 
площадка

ДИП-11 ООО «ВегаГрупп» 1) горка ГР004 - 1 шт.
2) песочница малая дере-
вянная ПС000-д  - 1 шт.

143 100,00

4 р.п. Монино, 
ул. Москов-
ская, 17

Детская 
игровая 
площадка

ДИП-8 ООО «ВегаГрупп» 1) детский игровой горо-
док ДГ020/1-1 шт.
2) карусель 4-х местная 
КР001 - 1 шт.
3) качели Весы-Нью 
КЧ000  - 1 шт.
4) песочница малая дере-
вянная ПС000 -  д -1 шт.
5) диван парковый 
ДП001 - 4 шт.
6) урна УР001  - 2 шт.

309 496,33

5 р.п. Монино, 
ул. Новинское 
шоссе, 16

Детская 
игровая 
площадка

ДИП-8 ООО «ВегаГрупп» 1) детский игровой горо-
док ДГ020/1 - 1 шт.
2) карусель 4-х местная 
КР001 -1 шт.
3) качели Весы-Нью 
КЧ000  - 1 шт.
4) песочница малая де-
ревянная ПС000-д - 1 шт.
5) диван парковый 
ДП001 - 4 шт.
6) урна УР001  - 2 шт.

309 496,33

6 р.п. Мони-
но, ул. Комсо-
мольская10

Хоккейная 
площадка

ХП-2 ООО «Вертика-
льИнвестСтрой»

1) хоккейная коробка - 
1 шт.
2) стойка баскетбольная 
- 2 шт.
3) ворота для минифут-
бола - 2 шт.
4) ворота для хоккея - 2 шт.
5) трибуна - 2 шт.
6) турник разноуровне-
вый  - 1 шт.

1 546 822,45

7 р.п. Монино, 
ул. 1-я Дач-
ная, 1

Хоккейная 
площадка

ХП-2 ООО «Вертика-
льИнвестСтрой»

1) хоккейная коробка - 1 шт.
2) стойка баскетбольная  
- 2 шт.
3) ворота для мини-
футбола  - 2 шт.
4) ворота для хоккея - 2 шт.
5) трибуна  - 2 шт.
6) турник разноуровне-
вый  - 1 шт.

1 546 822,45

8 р.п. Монино, 
ул. Новинское 
шоссе, 5б

Универса-
льная 
спортив-
ная пло-
щадка

УСП-2 ООО «Торг Сер-
вис»

1) ограждение спортив-
ной площадки с калит-
кой - 1 компл.
2) баскетбольная стойка 
со щитом – 
2 компл.
3) волейбольные стойки 
с сеткой – 
1 компл.
4) футбольные ворота - 
2 компл.

1 237 600,00

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 № 12/4

Об утверждении Регламента Совета депутатов городского поселения Монино
Рассмотрев проект Регламента Совета депутатов городского поселения Монино, представленный председа-

телем комиссии по экономическому развитию, управлению муниципальной собственностью, законности и пра-
вопорядку АНТРОПОВЫМ А.А., Совет депутатов городского поселения Монино  РЕШИЛ:

1.Утвердить Регламент Совета депутатов городского поселения Монино (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселка Монино от 19.01.2005 № 12/4 «О Регла-

менте Совета депутатов поселка Монино».
3.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.    

                                          УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов городского поселения Монино от 15.04.2008 № 12/4

 
Регламент

Совета депутатов городского поселения Монино

Глава 1. Общие положения (ст. ст. 1-8)
Глава 2. Осуществление депутатской деятельности (ст. ст. 9-18)
Глава 3. Взаимоотношения депутата Совета депутатов с избирателями (ст. ст. 19-22)
Глава 4. Основные  права  и  гарантии  деятельности депутата  Совета депутатов (ст. ст. 23-25)
Глава 5. Структура Совета депутатов   (ст. ст. 26-55)
Глава 5.1. Органы Совета депутатов    (ст. ст. 26-35)
Глава 5.2. Постоянные комиссии Совета депутатов   (ст. ст. 36-50)
Глава 5.3. Временные комиссии Совета депутатов (ст. ст. 51-52)
Глава 5.4. Общественные комиссии при Совете депутатов (ст. ст. 53-55)
Глава 6. Порядок проведения заседаний (ст. ст. 56-70)
Глава 7. Повестка заседания  (ст. ст. 71-80)
Глава 8. Порядок внесения и предварительного рассмотрения проектов нормативных правовых актов  (ст. 

ст. 81-97)                 
Глава 9. Порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания (ст. ст. 98-101)
Глава 10. Порядок выступлений (ст. ст. 102-108)
Глава 11. Порядок принятия решений (ст. ст. 109-118)
Глава 12. Специальные виды голосования (ст. ст. 119-127)
Глава 13. Протокол заседания Совета депутатов (ст. ст. 128-133)
Глава 14. Повторное рассмотрение нормативных правовых  актов, не подписанных Главой городского посе-

ления Монино (ст. ст. 134-146)                                           
Глава 15. Обеспечение деятельности Совета депутатов (ст. ст. 147-149)
Глава 16. Взаимодействие Совета депутатов и  Администрации городского поселения Монино (ст. ст. 150-

154)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Настоящий Регламент Совета депутатов городского поселения Монино (далее – Регламент) опре-
деляет порядок и организационные процедуры работы Совета депутатов городского поселения Монино (да-
лее – Совет депутатов, Совет), органов Совета депутатов и депутатов Совета депутатов. Решение об измене-
нии Регламента принимается Советом депутатов двумя третями голосов от установленного числа депутатов.

Статья 2. Совет самостоятельно решает вопросы, находящиеся в его ведении, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области и иными нормативны-
ми правовыми актами, принятыми Советом депутатов, Уставом городского поселения Монино (далее – Устав) 
и настоящим Регламентом.

Статья 3. Совет депутатов осуществляет свою деятельность на основе постоянного учета общественного 
мнения, гласности и широкого привлечения жителей городского поселения Монино (далее – городское посе-
ление, поселение, Монино) к обсуждению всех важнейших вопросов жизни поселения. Не допускается при-
нуждение депутатов к решению вопросов на заседании Совета депутатов, в какой бы форме оно ни проявля-
лось, ограничивающее свободу их волеизъявления.

Статья 4. Совет депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти может наделяться правами юридического лица. Основанием для регистрации Совета депутатов городско-
го поселения Монино в качестве юридического лица является Устав городского поселения Монино и решение 
Совета депутатов городского поселения Монино  о наделении Совета депутатов правами юридического лица. 

Статья 5. Совет депутатов осуществляет контроль за деятельностью Главы городского поселения Монино и 
Администрации городского поселения Монино в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области, настоящим Регламентом.

Статья 6. Споры о компетенции между Советом депутатов и иными органами местного самоуправления го-
родского поселения Монино разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Московской области и Уставом городского поселения Монино. Совет депутатов вправе обращаться в 
суд по вопросам обжалования актов, принятых органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления Щелковского муниципального района и Главой городского посе-
ления Монино.

Глава 2. Осуществление депутатской деятельности

Статья 7. Депутат Совета депутатов является полномочным представителем населения городского посе-
ления Монино при решении всех вопросов, отнесенных к ведению представительных органов местного само-
управления законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом городского поселе-
ния Монино.

Статья 8. Основными формами деятельности депутатов Совета депутатов являются:
а) участие в заседаниях Совета депутатов;
б) участие в работе соответствующих комиссий;
в) участие в выполнении поручений Совета депутатов и его органов;
г) обращение с депутатским запросом;
д) работа с избирателями;
е) внесение на рассмотрение Совета депутатов проектов нормативных правовых актов по вопросам, отне-

сенным к ведению представительных органов местного самоуправления законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области и Уставом поселка Монино.

ж) получение и распространение информации;
з) выступление в средствах массовой информации и перед избирателями на встречах.
Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом городского поселения Монино и настоящим Ре-
гламентом.

Статья 9. Депутат имеет право и обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов. 
Депутат пользуется правом одного решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым в Совете депу-

татов и в комиссиях, членом которых он является. 
При невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов, комиссии по уважительной причине 

депутат заблаговременно информирует об этом соответственно председателя Совета депутатов, председа-
теля комиссии. 

Статья 10.  Депутат обязан выполнять поручения Совета депутатов и его комиссий, данные в пределах их 
компетенции. О результатах выполнения поручений депутат информирует соответственно Совет депутатов 
или комиссию, вносит предложения об устранении выявленных недостатков, отмене незаконных решений, 
привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение федеральных законов, других актов государ-
ственной власти и местного самоуправления.
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 Статья 11.  Депутат, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с запросом к руководителям об-

ластных и районных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления по кругу вопросов, 
входящих в компетенцию этих органов. 

Запрос вносится на заседании Совета депутатов в письменной форме. Запрос, внесенный в письменной 
форме, и письменный ответ на запрос оглашаются председательствующим на заседании или доводятся до 
сведения депутатов иным путем.

Статья 12. Депутат Совета депутатов в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми 
Советом депутатов, а также другими информационными и справочными материалами, в том числе официаль-
но распространяемыми высшими органами законодательной и исполнительной власти.

При обращении депутата в Администрацию городского поселения Монино должностные лица обеспечива-
ют депутата Совета депутатов консультациями специалистов по вопросам, связанным с его депутатской дея-
тельностью, предоставляют ему необходимую документированную информацию, которая по условиям ее пра-
вового режима не является информацией, отнесенной федеральным законодательством к государственной 
тайне или конфиденциальной информации. 

Статья 13. Свои решения депутаты принимают самостоятельно, руководствуясь действующими правовыми 
нормами, обычаями, нормами общепринятой морали, личными убеждениями и принятыми на себя обязатель-
ствами перед населением городского поселения Монино.

Статья 14. Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов, как правило, на непостоянной 
основе.

На постоянной основе осуществлять депутатскую деятельность могут не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности Совета депутатов городского поселения Монино.

Депутаты, работающие в Совете депутатов на постоянной основе, не вправе заниматься предприниматель-
ской и иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, состоять членом управления коммерческой организации.

Статья 15. Работа депутата на постоянной основе допускается при наличии его согласия на основании  ре-
шения Совета депутатов.

Размер денежного содержания и социальные гарантии депутата, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Мо-
сковской области.

Статья 16. Депутату вручается депутатское удостоверение и нагрудный знак депутата Совета депутатов, 
форма которых утверждается решением Совета депутатов.

Глава 3. Взаимоотношения депутата Совета депутатов городского поселения Монино 
с избирателями

Статья 17. Депутат Совета депутатов по вопросам своей депутатской деятельности ответственен перед 
своими избирателями и им подотчетен.

Статья 18. Депутат Совета депутатов обязан не реже одного раза в месяц вести прием избирателей. Инфор-
мация о времени и месте приема избирателей публикуется в средствах массовой информации, выпускаемых 
на территории поселения.

Статья 19. Депутат Совета депутатов обязан не менее одного раза в год отчитываться о своей депутатской 
деятельности перед избирателями. Отчет депутата по его желанию подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации, выпускаемых на территории поселения.

Статья 20. Депутат Совета депутатов обязан рассматривать адресованные ему обращения, письма, заявле-
ния, жалобы, предложения избирателей, принимать меры для обеспечения прав, свобод и законных интере-
сов избирателей, защиты их чести и достоинства.

Глава 4. Основные права и гарантии деятельности депутата Совета депутатов 
городского поселения Монино

Статья 21. Каждому депутату на заседаниях Совета депутатов гарантируются следующие права:
1) избирать и быть избранным в органы Совета депутатов;
2) высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом депутатов органов и кандидату-

рам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом депутатов;
3) вносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы, относящиеся к предмету ведения Совета депута-

тов и к организации его работы, вносить проекты решений по обсуждаемым в Совете депутатов вопросам;
4) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов, поправки к проектам решений Совета депутатов;
5) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов должностных лиц Администрации 

городского поселения Монино;
6) ставить вопрос об изменении состава образованных или избранных Советом депутатов органов; о сме-

щении назначенных, утвержденных или избранных Советом депутатов лиц;
7) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, требо-

вать ответа, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие, по его мнению, обществен-

ное значение;
9) требовать включения в протокол заседания Совета депутатов переданного председательствующему тек-

ста выступления, не оглашенного в связи с прекращением обсуждения вопроса;
10) пользоваться другими правами, предусмотренными для депутатов представительных органов законо-

дательством Российской Федерации, Московской области и Уставом городского поселения Монино.
Использование депутатом указанных прав осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 22. Депутат вправе иметь помощников, помогающих ему в осуществлении депутатской деятельно-

сти. Регистрация помощников депутата и выдача им документов помощника депутата осуществляется пред-
седателем Совета депутатов по заявлению депутата.

Статья 23. Депутат по решению Совета депутатов может входить как представитель Совета депутатов в со-
став комиссий и иных органов, образуемых Главой городского поселения Монино.

Глава 5. Структура Совета депутатов городского поселения Монино

5.1. Председатель и секретарь Совета депутатов 

Статья 24. В соответствии с Уставом городского поселения Монино Совет депутатов состоит из пятнадца-
ти депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 4 года. 

Статья 25. Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов на заседании из числа избран-
ных депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней, на срок полномочий Совета депутатов 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 26. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету и может быть отозван по инициативе не ме-
нее чем одной трети от установленного числа депутатов путем тайного голосования на заседании Совета дву-
мя третями голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 27. Кандидатуры для избрания на должность председателя Совета депутатов выдвигаются депута-
тами (в том числе путем самовыдвижения) и Главой городского поселения Монино. После начала обсуждения 
выдвижение новых кандидатур не допускается.

Статья 28. Кандидаты для избрания на должность председателя Совета депутатов выступают перед депу-
татами с программой предстоящей деятельности. Каждому депутату Совета гарантируется возможность сво-
бодного и всестороннего обсуждения деловых и личных качеств кандидатов. В списки для тайного голосо-
вания включаются все кандидаты, за исключением кандидатов, заявивших «самоотвод». Кандидат считается 
избранным на пост председателя Совета депутатов, если в результате тайного голосования он получил наи-
большее число голосов от установленного числа депутатов Совета. Об избрании председателя Совета депу-
татов принимается соответствующее решение. 

Статья 29. Председатель Совета депутатов может добровольно сложить свои полномочия. Добровольное 
сложение председателем Совета депутатов своих полномочий удовлетворяется на основании его письменно-
го заявления открытым голосованием простым большинством голосов от установленной численности депу-
татов Совета депутатов. В случае непринятия Советом отставки, председатель Совета депутатов вправе сло-
жить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления.

 В этом случае проводятся новые выборы председателя Совета депутатов.
Статья 30. Председатель Совета депутатов может выполнять свою работу на постоянной основе. В этом 

случае Совет депутатов принимает соответствующее решение. Размер денежного содержания председателя 
Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливается Советом депу-
татов в порядке, предусмотренном Уставом городского поселения Монино в соответствии с Законом Москов-
ской области «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должно-
сти муниципальной службы в Московской области».

Статья 31. Председатель Совета депутатов:
- представляет Совет депутатов в отношениях с населением, трудовыми коллективами, органами террито-

риального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления;

- доводит до сведения депутатов и населения время и место проведения заседания Совета депутатов, а так-
же проект повестки дня и необходимые материалы;

- организует подготовку заседаний Совета депутатов и вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов;
-  ведет заседания Совета депутатов;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой 

информацией;
 - координирует деятельность комиссий Совета депутатов, дает им поручения;
 - принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Совета депутатов;
 - готовит отчет о работе Совета депутатов;
 - осуществляет контроль исполнения решений;
 - без доверенности представляет Совет депутатов в отношениях с иными организациями и лицами; высту-

пает от имени Совета депутатов в суде;
 - на основании решения Совета депутатов обращается по вопросам деятельности Совета депутатов, Адми-

нистрации городского поселения Монино, иных органов местного самоуправления в органы государственной 
власти, органы прокуратуры, правоохранительные и судебные органы;

- осуществляет иные права и выполняет иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.  

При временном отсутствии председателя Совета депутатов городского поселения Монино (болезнь, от-
пуск, командировка и т.д.), его обязанности исполняет председатель комиссии по экономическому развитию, 
управлению муниципальной собственностью, законности и правопорядку, либо председатель иной комиссии 
(в случае отсутствия первых двух).

Статья 32. Совет избирает из числа депутатов секретаря Совета депутатов. 
Кандидатура для избрания на должность секретаря Совета депутатов представляется председателем Со-

вета депутатов. Секретарь Совета депутатов избирается открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов.

5.2. Постоянные комиссии Совета депутатов городского поселения Монино

Статья 33. Совет депутатов на срок своих полномочий образует постоянные комиссии из депутатов Сове-
та депутатов.

Постоянными комиссиями Совета депутатов являются:
Комиссия по экономическому развитию, управлению муниципальной собственностью, законности и пра-

вопорядку;
Комиссия по социальной защите, физической культуре и спорту, культуре и делам молодежи;
Комиссия по землепользованию, экологии, природопользованию, строительству и благоустройству;
Комиссия по потребительскому рынку и жилищно-коммунальному хозяйству.
Статья 34. Функции и порядок работы постоянных комиссий определяются Положением. Положение 

утверждается Советом депутатов в порядке, предусмотренном для организационных вопросов.
Статья 35. Персональный состав постоянных комиссий определяется решением Совета депутатов на осно-

вании личного заявления депутата в порядке, предусмотренном для организационных вопросов. Депутат Со-
вета (кроме председателя Совета депутатов) обязан входить в состав не менее чем одной постоянной комис-
сии. В состав постоянной комиссии должны входить не менее трех депутатов Совета.

Статья 36. Председатель постоянной комиссии избирается из состава соответствующей комиссии и 
утверждается на заседании Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов Совета. 

Председатель постоянной комиссии может быть в любой момент по инициативе большинства членов посто-
янной комиссии или председателя Совета депутатов переизбран большинством голосов от числа избранных 
в состав постоянной комиссии депутатов. Председатель постоянной комиссии может добровольно сложить 
свои полномочия. В этом случае проводятся новые выборы председателя постоянной комиссии.

В случае если вопрос о выдвижении кандидата на должность председателя постоянной комиссии не был ре-
шен на заседании комиссии, решение об избрании (смещении) председателя постоянной комиссии принима-
ет Совет депутатов в порядке, предусмотренном для решения организационных вопросов.

Статья 37. Совет депутатов вправе изменить состав постоянной комиссии. Полномочия члена постоянной 
комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по его просьбе, а также в связи с дру-
гими обстоятельствами по предложению постоянной комиссии (частым отсутствием на заседаниях, недобро-
совестным отношением к выполнению своих обязанностей и т.п.).

Статья 38. Постоянные комиссии Совета депутатов по вопросам, отнесенным к их ведению:
1) осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов Со-

вета депутатов;
2) вносят вопросы на рассмотрение Совета депутатов;
3) запрашивают документы и материалы, необходимые для их деятельности, у должностных лиц Админи-

страции городского поселения Монино;
4) приглашают на свои заседания должностных лиц Администрации городского поселения Монино;
5) привлекают к своей работе специалистов и экспертов;
6) осуществляют контроль выполнения решений Совета депутатов;
7) решают вопросы организации своей деятельности;
8) в соответствии с решением Совета депутатов готовят материалы для опубликования в средствах массо-

вой информации.
Выполняют иные функции, установленные решениями Совета депутатов городского поселения Монино.
Статья 39. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Время и место заседания определяется председателем постоянной комиссии. 
Статья 40. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от чис-

ла избранных членов постоянной комиссии.
Статья 41. На заседании постоянной комиссии председательствует председатель постоянной комиссии. В 

случае его отсутствия большинством голосов от числа присутствующих членов постоянной комиссии избира-
ется председательствующий на заседании.

Статья 42. На заседании постоянной комиссии вправе присутствовать с правом совещательного голоса де-
путаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, должностные лица Администрации городского поселения 
Монино, помощники депутатов Совета.

Статья 43. По решению постоянной комиссии при рассмотрении отдельных вопросов может быть проведе-
но закрытое заседание.

Прокурор района может присутствовать на любом открытом или закрытом заседании. Иные лица могут при-
сутствовать на закрытом заседании только по решению постоянной комиссии.

Статья 44. Постоянные комиссии вправе проводить совместные и расширенные (с участием общественных 
и иных организаций) заседания.

Статья 45. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа членов постоянной 
комиссии, присутствующих на заседании. Решения постоянной комиссии оформляются протоколом заседа-
ния, который подписывает председательствующий на заседании.

Статья 46. В исключительных случаях решение постоянной комиссии может быть принято путем опроса чле-
нов комиссии без проведения заседания. В этом случае оформляется решение, которое подписывается все-
ми членами комиссии.

5.3. Временные комиссии Совета депутатов городского поселения Монино

Статья 47. Совет депутатов может образовать из депутатов Совета временные комиссии, деятельность ко-
торых ограничена определенным сроком или конкретной задачей.

Статья 48. Состав, задачи, полномочия и порядок работы временной комиссии определяются Советом де-
путатов при ее создании в порядке, предусмотренном для решения организационных вопросов.

5.4. Общественные комиссии при Совете депутатов городского поселения Монино

Статья 49. Для выработки рекомендаций по решению вопросов, входящих в компетенцию Совета, Совет де-
путатов может образовать постоянные и временные общественные комиссии при Совете депутатов из пред-
ставителей общественных и иных организаций, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов.

Статья 50. Состав, задачи, полномочия и порядок работы общественной комиссии определяются Советом 
депутатов при ее создании на основании предложений депутатов, Главы городского поселения Монино, обще-
ственных и иных организаций в порядке, предусмотренном для организационных вопросов.

Статья 51. Председателями общественных комиссий являются депутаты Совета депутатов.

Глава 6. Порядок проведения заседаний

Статья 52. Первое заседание Совета депутатов нового состава созывается не позднее, чем на 15 день со 
дня истечения срока, установленного Законом Московской области для регистрации избранных депутатов. 
Время и место первого заседания Совета депутатов определяется Главой городского поселения Монино, а в 
случае его отсутствия - исполняющий обязанности главы администрации. До избрания председательствую-
щего, первое заседание ведет старший по возрасту депутат. 

Статья 53. Заседания Совета депутатов проводятся в третий вторник каждого месяца в 15 часов, если иное 
решение не принято Советом депутатов. Рабочие заседания депутатских комиссий проводятся по вторникам.

Статья 54. Внеочередные заседания Совета депутатов созываются по инициативе Главы городского посе-
ления Монино, либо председателя Совета депутатов, либо по требованию не менее одной трети от числа из-
бранных депутатов.

Внеочередное заседание по инициативе Главы городского поселения Монино проводится в день и час, 
установленный Главой городского поселения Монино по согласованию с председателем Совета депутатов.

Внеочередное заседание по инициативе депутатов проводится в день и час, установленный председателем 
Совета депутатов, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления депутатов, либо в иное время, со-
гласованное с депутатами, потребовавшими созыва внеочередного заседания.

Статья 55. Уведомление депутатов Совета депутатов и приглашенных лиц о времени заседания обеспечива-
ется секретарем или председателем Совета депутатов.

Статья 56. Депутат, своевременно (не позднее, чем за 24 часа до начала заседания) не уведомленный о вре-
мени и месте проведения внеочередного заседания и в связи с этим отсутствующий на заседании, вправе 
потребовать повторного рассмотрения решений, принятых на этом заседании. В случае невозможности уве-
домления депутата в силу уважительных причин, в том числе отсутствие депутата в указанный период на тер-
ритории городского поселения Монино и отсутствия с ним мобильной связи лишает его права требования по-
вторного рассмотрения принятых решений.

Статья 57. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине, а также о невозмож-
ности присутствовать на заседаниях в определенный период времени (в связи с отпуском, командировкой и 
пр.) депутат обязан заблаговременно проинформировать председателя Совета депутатов лично или через 
любого депутата.

Статья 58. Заседания Совета депутатов являются открытыми. На них могут без ограничений присутство-
вать работники Администрации городского поселения Монино, представители средств массовой информа-
ции, жители Монино и иные лица.

Статья 59. Лица, не являющиеся депутатами Совета депутатов, не имеют права вмешиваться в работу Сове-
та депутатов, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и под-
чиняться распоряжениям председательствующего на заседании. Нарушители удаляются из зала по распоря-
жению председательствующего.

Статья 60. Совет депутатов вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса). На 
закрытом заседании Совета, помимо депутатов, могут присутствовать Глава городского поселения Монино, 
прокурор района. Иные лица могут присутствовать на закрытом заседании только по решению Совета депу-
татов.

Статья 61. Председательствующий на закрытом заседании Совета информирует присутствующих на засе-
дании лиц о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении распространения по-
лученной в ходе заседания информации. 

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании Совета, вправе использовать полученную 
на заседании информацию только в соответствии с ограничениями, установленными решением Совета депу-
татов.

Статья 62. Приглашение на заседание лиц, участвующих в рассмотрении вопросов, осуществляется Главой 
городского поселения Монино, председателем Совета или депутатами, ответственными за рассмотрение во-
просов. Председательствующий на заседании информирует депутатов о лицах, приглашенных на заседание.

Статья 63. Кворум заседания обеспечивается присутствием двух третей от установленного числа депута-
тов Совета.

Статья 64. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета депутатов, а если он отсутству-
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ет, то председатель комиссии по экономическому развитию, управлению муниципальной собственностью, за-
конности и правопорядку. В случае их отсутствия - председатель иной комиссии по решению   большинства от 
числа присутствующих депутатов.

Статья 65.  На заседаниях Совета председательствующий:
- открывает и закрывает заседание, объявляет перерывы в заседании;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участниками заседания;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседания Совета депутатов;
- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие к нему в письменном виде;
- организует прения;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания.
Председатель вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки внесенного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни одно-

го из предложений депутатов без их согласия.
Председатель не вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время выступления других лиц;
- прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит за рамки отведенного времени и не на-

рушает правила настоящего Регламента.
Статья 66. Перерывы в заседании Совета депутатов продолжительностью 10-20 минут объявляются пред-

седательствующим через каждые полтора часа непрерывной работы, если иное решение не принято Советом 
депутатов. Председательствующий имеет право объявить внеочередной перерыв продолжительностью 5-10 
минут, если это необходимо для восстановления порядка на заседании, либо этого требуют депутаты, кото-
рым необходимо посоветоваться перед принятием решения.

Глава 7. Повестка заседания

Статья 67. Повестка заседания Совета депутатов - это упорядоченный перечень вопросов, рассматривае-
мых на конкретном заседании, с указанием времени и ответственных за рассмотрение каждого вопроса лиц 
(докладчиков, авторов проектов решений и пр.).

Статья 68. Повестка заседания Совета депутатов включает следующие разделы:
1) основные вопросы;
2) разное.
Статья 69. В раздел «Основные вопросы» включаются:
1) принятие нормативного правового акта;
2) рассмотрение отрицательного заключения Главы городского поселения Монино на принятый Советом 

депутатов нормативный правовой акт;
3) принятие иных правовых актов местного самоуправления;
4) образование органов Совета депутатов;
5) избрание или смещение лица, избираемого Советом депутатов;
6) отчеты и принятие решений по отчетам лиц, подотчетных Совету депутатов;
7) другие вопросы по решению Совета депутатов.
Вопросы, включаемые в раздел «Основные вопросы», должны быть предварительно подготовлены в уста-

новленном настоящим Регламентом порядке.
Статья 70. В раздел «Разное» включаются:
1) предварительное рассмотрение основных вопросов;
2) сообщения депутатов, должностных лиц Администрации городского поселения Монино, иных пригла-

шенных лиц;
3) ответы должностных лиц Администрации городского поселения Монино на запросы и предложения де-

путатов;
4) иные вопросы, по которым не требуется принимать решений Совета депутатов.
Вопросы, включаемые в раздел «Разное», могут обсуждаться и решаться без предварительной подготовки.
Статья 71. Решения процедурного характера (далее - процедурные решения) принимаются Советом депу-

татов в ходе рассмотрения вопросов повестки заседания и фиксируются в протоколе заседания.
Статья 72. Предложения о включении вопросов в повестку заседания имеют право вносить:
1) депутаты Совета депутатов;
2) органы Совета депутатов;
3) должностные лица Администрации городского поселения Монино.
Указанные предложения могут вноситься не позднее начала рассмотрения первого вопроса на заседании. 

На основании внесенных предложений председатель Совета депутатов формирует проект повестки заседа-
ния Совета. Решение об утверждении повестки заседания принимается перед началом рассмотрения перво-
го вопроса.

Статья 73. Для рассмотрения каждого вопроса повестки заседания Советом депутатов отводится опреде-
ленное время. Время обсуждения одного вопроса составляет не более одного часа, если Совет не примет ино-
го решения. При превышении установленного времени вопрос снимается с обсуждения, если Совет не примет 
решения о продлении времени обсуждения.

Статья 74. Вопрос, включенный в повестку дня, может быть снят с рассмотрения процедурным решением 
Совета депутатов, если его рассмотрение на данном заседании невозможно, либо нецелесообразно по ува-
жительным причинам (отсутствие докладчика, недостаток информации, недостаточная проработка, истече-
ние времени рассмотрения вопроса и пр.). Обсуждение на заседании вопросов, не включенных в повестку дня 
по решению Совета депутатов, не допускается.

Глава 8. Порядок внесения и предварительного рассмотрения проектов нормативных 
правовых актов

Статья 75. Проекты решений Совета депутатов и проекты нормативных правовых актов для принятия Сове-
том имеют право вносить:

1) депутаты Совета депутатов;
2) постоянные комиссии Совета депутатов;
3) Глава городского поселения Монино, либо по его поручению иное должностное лицо Администрации го-

родского поселения Монино.
Статья 76. Проекты нормативных правовых актов, исходящие от иных организаций и лиц могут быть оформ-

лены и внесены в Совет депутатов субъектами, указанными в предыдущей статье.
Статья 77. Необходимым условием внесения проекта нормативного правового акта в Совет депутатов яв-

ляется представление:
1) текста проекта с указанием автора (авторов) проекта или вносящего проект лица и даты представления, 

завизированный вносящим проект лицом;
2) обоснования необходимости его принятия и прогноза последствий принятия;
3) перечня актов, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие данного про-

екта;
4) в случае необходимости - указания источника финансирования, ответственных за исполнение, срока 

вступления в силу;
5) предложений по составу лиц, которых необходимо пригласить для обсуждения проекта.
Статья 78. Проекты нормативных правовых актов с необходимыми документами направляются председа-

телю Совета депутатов. 
Лица, вносящие проект, должны предоставить, помимо текста проекта на бумажном носителе, его элек-

тронную копию с текстом проектов на машиночитаемом носителе. Принятие текстов проектов без представ-
ления электронной копии не допускается. Электронная копия должна соответствовать бумажному носителю. 
В случае выявления расхождений проект возвращается внесшему его лицу.

Статья 79. Председатель Совета депутатов обеспечивает направление проекта на проработку и согласова-
ние в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня получения проекта председателям постоянных комиссий Со-
вета депутатов.

В случае необходимости председатель Совета депутатов направляет проект на проработку и согласование 
должностным лицам Администрации городского поселения Монино в соответствии с содержанием проекта.

Лица, которым направляется проект, визируют проект или направляют заключение на него в Совет депута-
тов в течение 10 календарных дней с момента получения проекта. Для постоянных комиссий Совета срок на-
правления заключения составляет 14 календарных дней.

Текст проекта может быть представлен в Совет депутатов с визами всех или некоторых указанных в настоя-
щей статье лиц; в этом случае проект не направляется лицам, его завизировавшим.

Статья 80. Проекты нормативных правовых актов по следующим вопросам обязательно должны иметь за-
ключение Главы городского поселения Монино:

1) утверждение бюджета и отчета о его исполнении;
2) связанные с необходимостью внесения изменений в бюджет;
3) утверждение программ и планов социально-экономического развития;
4) установление местных налогов, сборов, иных обязательных платежей;
5) принятие Устава городского поселения Монино и внесение в него изменений.
Статья 81. Срок представления заключения Главой городского поселения Монино на указанные в ст. 80 на-

стоящего Регламента проекты нормативных правовых актов составляет 14 календарных дней со дня получения 
из Совета депутатов проекта нормативного правового акта.

По просьбе Главы городского поселения Монино председатель Совета депутатов может принять решение о 
продлении срока предоставления заключения, но не более чем на 7 календарных дней.

Статья 82. Несогласие с направленными на согласование проектами не является основанием для отказа 
их визировать. Непредставление заключения в установленный срок либо предоставление отрицательного за-
ключения не является препятствием для рассмотрения проекта и принятия нормативного правового акта Со-
ветом депутатов.

Статья 83. В случае необходимости по распоряжению председателя Совета депутатов проводятся совеща-
ния по обсуждению проекта, создаются рабочие группы по доработке проекта, проводятся публичные слуша-
ния, назначаются экспертизы проекта.

Статья 84. При внесении проекта нормативного правового акта Главой городского поселения Монино, либо 
по его поручению, заключением Главы городского поселения Монино считается обоснование необходимости 
принятия проекта, представляемое одновременно с текстом проекта.

Статья 85. Все представленные материалы, заключения и завизированные тексты проекта по мере подго-
товки направляются председателю Совета депутатов. Председатель Совета депутатов обеспечивает направ-
ление указанных документов (или их копий) лицу, внесшему проект, в срок не позднее 3-х календарных дней 
со дня получения.

Статья 86. Внесшее проект лицо обязано рассмотреть имеющиеся в заключениях предложения (поправ-
ки, дополнения, замечания и пр.) к проекту в срок не позднее 7 календарных дней со дня их получения.

Статья 87. Если внесшее проект лицо согласно с поступившим предложением, оно направляет председате-
лю Совета депутатов дополнение к представленному ранее тексту проекта, либо новую редакцию текста про-
екта с учетом согласованного предложения.

Статья 88. Если внесшее проект лицо не согласно с поступившим предложением, оно принимает меры к со-
гласованию с автором предложения возникших разногласий. В случае невозможности достичь согласия пред-
ложение рассматривается на заседании Совета депутатов.

Статья 89. После предварительного рассмотрения в соответствии с главой 11 Регламента вопрос о приня-
тии нормативного правового акта в установленном порядке может быть включен в повестку заседания Сове-
та депутатов.

Статья 90. Текст проекта нормативного правового акта предоставляется каждому депутату Совета не позд-
нее, чем за 2 дня до заседания. Дополнительно депутату по его просьбе представляются копии заключений и 
иных материалов, полученных при подготовке и согласовании проекта.

Статья 91. Лицо, внесшее проект нормативного правового акта, имеет право отозвать внесенный проект на 
любой стадии предварительного рассмотрения, направив письменное заявление об этом председателю Со-
вета депутатов. Отзыв проекта не допускается после принятия Советом депутатов решения о включении в по-
вестку заседания Совета депутатов вопроса о принятии указанного нормативного правового акта.

Глава 9. Порядок рассмотрения вопросов, включенных в  повестку заседания

Статья 92. Процедура рассмотрения вопросов, включенных в раздел «Основные вопросы», включает сле-
дующие этапы:

1) доклад (доклады) ответственного за рассмотрение вопроса лица (лиц);
2) содоклад (содоклады), право на который имеют в соответствии со своей компетенцией должностное ли-

цо Администрации городского поселения Монино, представитель постоянной комиссии Совета депутатов;
3) ответы докладчика и содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам, содокладам и проектам решений;
5) голосование о принятии за основу представленного проекта (проектов) решения (докладчик (содоклад-

чик) имеет право по согласованию с другими авторами проекта решения внести в него изменения перед го-
лосованием);

6) предложения поправок и прения по предложенным поправкам к принятому за основу проекту решения;
7) голосование по каждой предложенной поправке к принятому за основу проекту решения (автор поправ-

ки может снять ее с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования при отсутствии 
возражений депутатов);

8) голосование по принятию в целом решения со всеми внесенными в проект решения поправками.
Статья 93. При рассмотрении вопросов из раздела «Разное» некоторые этапы рассмотрения могут отсут-

ствовать в соответствии со спецификой рассматриваемого вопроса.
Статья 94. Вопросы повестки дня рассматриваются в том порядке, в каком они утверждены при голосова-

нии за повестку дня. В случае необходимости очередность рассмотрения вопросов может быть изменена про-
цедурным решением Совета депутатов.

Статья 95. В исключительных случаях срочной необходимости принятия нормативного правового акта, уста-
новленные главой 11 Регламента, сроки могут быть сокращены решением Совета депутатов, принятым боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов. При этом не допускается отступление от порядка предвари-
тельного рассмотрения проекта.

Глава 10. Порядок выступлений

Статья 96. Выступающим на заседании Совета предоставляется слово:
1) для докладов - до 20 минут;
2) для содокладов - до 10 минут;
3) для выступлений в прениях по докладам или по проекту решения до 5 минут;
4) для оглашения обращений граждан, для информационных сообщений, для ответа на вопросы и дачи 

разъяснений – от 5 до 15 минут;
5) для повторных выступлений, а также в прениях по поправкам к проекту решения при постатейном обсуж-

дении решений - до 3 минут;
6) для сообщений, справок, вопросов, выдвижения кандидатур, выступлений по мотивам голосования, вне-

сения предложений - до 2 минут;
7) по порядку ведения заседания - в пределах 1 минуты и может быть предоставлено председательствую-

щим вне очереди.
Статья 97. Депутат Совета выступает только после предоставления ему слова председательствующим. 

Председательствующий на заседании предоставляет слово в порядке поступления заявлений, за исключени-
ем случаев, указанных в настоящем Регламенте.

Статья 98. Депутат может выступить в прениях по проекту решения и по каждой поправке один раз. Право 
повторного выступления предоставляется только докладчику или содокладчику. Данное требование не рас-
пространяется на вопросы, задаваемые в процессе обсуждения.

Статья 99. Перед голосованием по проекту решения и по поправкам председательствующий предоставля-
ет возможность выступить по мотивам голосования каждому депутату.

Статья 100. Председательствующий на заседании, Глава городского поселения Монино, представитель ор-
гана Совета депутатов вправе взять слово для выступления вне очереди один раз в пределах времени, опре-
деленного Регламентом.

Статья 101. Выступающие на заседании Совета депутатов не должны допускать использования грубых и не-
корректных выражений, призывов к насильственным или незаконным действиям, а также превышения отве-
денного для выступления времени.

В случае нарушения этих требований председательствующий имеет право сделать выступающему преду-
преждение, а при повторении подобных действий лишить слова. При необходимости может быть объявлен пе-
рерыв в заседании. Решение председательствующего о лишении слова может быть отменено процедурным 
решением Совета депутатов.

Статья 102. Прения прекращаются по решению Совета депутатов, если за это проголосовало более полови-
ны депутатов, присутствующих на заседании. Решение о прекращении прений может быть принято председа-
тельствующим, если все депутаты высказались по обсуждаемому вопросу и на дальнейших выступлениях не 
настаивает ни один из депутатов. В случае принятия решения о прекращении прений председательствующий 
предоставляет одну минуту для выступления каждому депутату, настаивающему на выступлении. После при-
нятия Советом депутатов решения по рассматриваемому вопросу дальнейшее обсуждение вопроса на дан-
ном заседании не допускается.

Глава 11. Порядок принятия решений

Статья 105. Решения Совета депутатов принимаются путем голосования.
Результаты голосования определяются подсчетом голосов, поданных «за» решение.
Для принятия решения, если это прямо не определено статьями Регламента или законодательством Рос-

сийской Федерации и Московской области, необходимо:
1) не менее двух третей голосов «за» от установленной численности депутатов при голосовании по вопро-

сам: 
- о принятии Устава городского поселения Монино, внесении в него изменений и дополнений;
- о принятии Регламента Совета депутатов городского поселения Монино, внесении в него изменений и до-

полнений; 
- об отклонении отрицательного заключения Главы городского поселения Монино на проект  решения Со-

вета депутатов;
- о самороспуске Совета депутатов;
- о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью; 
- о выражении недоверия Главе городского поселения Монино или председателю Совета депутатов.
2) не менее половины голосов «за» от установленной численности депутатов при принятии нормативных 

правовых актов;
3) более  половины голосов «за» от числа депутатов, присутствующих на заседании, при голосовании по 

иным вопросам.
Статья 106. При наличии альтернативных проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня засе-

дания, и при условии, что каждый из них подготовлен в установленном Регламентом порядке, Совет депутатов 
заслушивает доклады по каждому из этих проектов. После прений, перед голосованием о принятии за основу 
проекта, проводится  рейтинговое голосование и определяется, какой из проектов принимается за основной. 
В последующем именно по нему проводится голосование о принятии за основу.

Статья 107. Проект решения считается принятым, если за это проголосовали более половины депутатов, 
присутствующих на заседании Совета депутатов.

Статья 108. Решение может быть принято сразу в целом, без предварительного принятия за основу. При 
этом решение Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовали более половины депутатов, 
присутствующих на заседании Совета, за исключением принятия нормативного правового акта, а также реше-
ний, для принятия которых в соответствии с настоящим Регламентом требуется иное число голосов депутатов.

Статья 109. Если проект решения не принят за основу, то он направляется на доработку лицам, ответствен-
ным за его подготовку. В случае существования альтернативных проектов решением Совета депутатов созда-
ется согласительная комиссия.

Статья 110. Поправка к принятому за основу проекту считается принятой, если за это проголосовали бо-
лее половины депутатов, присутствующих на заседании. По требованию председателя Совета депутатов ли-
цо, внесшее на заседании поправку к проекту нормативного правового акта, принятую Советом депутатов, 
обязано представить подписанный этим лицом текст поправки.

Статья 111. После принятия проекта решения за основу, на любом этапе рассмотрения проекта решения 
может быть поставлен на голосование вопрос о принятии решения в целом с учетом поправок, принятых к мо-
менту этого голосования.

Статья 112. Если число поступивших поправок достаточно велико, то рассмотрение проекта решения мо-
жет быть отложено до следующего заседания для анализа и систематизации авторами проекта поступивших 
поправок.

Статья 113. По процедурному решению Совета депутатов перед окончательным голосованием в целом по 
проекту нормативного правового акта с большим объемом и значительным количеством внесенных поправок 
депутатам должен быть предоставлен полный окончательный текст проекта.

Статья 114. Если проект решения принят за основу, проведено голосование по всем поправкам, но реше-
ние не принято в целом, то решением Совета депутатов создается согласительная комиссия для подготовки 
предложений по дальнейшему рассмотрению проекта решения, либо решение принимается по статьям (гла-
вам, разделам).

Глава 12. Специальные виды голосования

Окончание. Начало на 9-й стр.
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Статья 115. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, норма-
тивными правовыми актами, а также в других случаях по процедурному решению Совета депутатов.

Статья 116. Для проведения тайного голосования из числа депутатов Совета избирается счетная комиссия 
в составе 3 человек. Депутаты, предложения которых поставлены на голосование, а также депутаты, включен-
ные в бюллетени для голосования, в счетную комиссию входить не могут. Счетная комиссия обеспечивает из-
готовление бюллетеней для тайного голосования, осуществляет выдачу бюллетеней депутатам, производит 
подсчет голосов и определение результатов голосования.

Статья 117. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в форме, установленной счетной комис-
сией. Бюллетени должны содержать необходимую для голосования информацию. В бюллетене для тайного 
голосования по проекту решения, а также при безальтернативном избрании, утверждении должностного лица 
должны стоять слова «за» и «против». Каждый бюллетень до раздачи депутатам должен быть подписан всеми 
членами счетной комиссии. Каждому депутату Совета депутатов под расписку выдается один бюллетень для 
тайного голосования. Депутаты заполняют бюллетень путем зачеркивания в нем фамилии кандидата (канди-
датов), против которого (которых) он голосует; либо путем зачеркивания одного из слов «за» или «против» при 
голосовании по проектам решения (вариантов решения), а также при безальтернативном избрании, утверж-
дении должностного лица.

Статья 118. Недействительными считаются бюллетени, не подписанные членами счетной комиссии, а также 
бюллетени, по которым решение депутата, нельзя определить однозначно.

Статья 119. Счетная комиссия собирает заполненные бюллетени, определяет число действительных и не-
действительных бюллетеней, подсчитывает голоса, поданные депутатами «за» или «против» голосуемого про-
екта решения или кандидата.

Статья 120. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подпи-
сывают все члены счетной комиссии. Член комиссии, имеющий особое мнение, вправе довести его до сведе-
ния депутатов до утверждения протокола голосования. Протоколы счетной комиссии и особые мнения прила-
гаются к протоколу заседания.

Статья 121. По докладу счетной комиссии Совет депутатов открытым голосованием принимает процедур-
ное решение об утверждении результатов тайного голосования.

Статья 122. При проведении открытого голосования по требованию не менее трех депутатов проводится 
поименное голосование. В этом случае в протокол заседания заносятся результаты голосования каждого де-
путата.

Статья 123. При наличии альтернативных вариантов решения Совета депутатов председательствующий мо-
жет провести рейтинговое голосование.

Рейтинговым является голосование, при котором депутатам предлагается выбор более чем из двух вари-
антов формулировок (кандидатур) для определения степени предпочтительности каждого из вариантов. Рей-
тинговое голосование проводится преимущественно по персональным вопросам; оно может проходить как 
тайно, так и открыто.

Правила истолкования результатов рейтингового голосования устанавливаются Советом депутатов каждый 
раз непосредственно перед проведением голосования.

 
Глава 13. Протокол заседания Совета депутатов городского поселения Монино

Статья 124. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол на бланке установленной формы  
(приложение 1). Протокол должен содержать следующие данные:

1) порядковый номер заседания (в пределах созыва), характер заседания, дату и место проведения засе-
дания;

2) фамилии присутствующих депутатов, фамилии и должности приглашенных на заседание лиц, фамилии 
иных лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов;

3) повестку дня заседания, фамилии и должности докладчика и содокладчика по каждому из рассматривае-
мых вопросов, а также указание на то, кто вносит вопрос на рассмотрение Совета депутатов;

4) фамилии выступающих в прениях, а также вносящих предложения и задающих (письменно или устно) во-
просы докладчику и содокладчику;

5) тексты (изложения) выступлений, вопросов и ответов на вопросы, предложений и замечаний (в том числе 
не оглашенных и переданных в письменном виде для включения в протокол заседания);

6) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов (а в случае проведения поименного голо-
сования - и фамилий депутатов), поданных «за» или «против» принятия решения, а также «воздержавшихся».

К протоколу заседания прилагаются принятые Советом депутатов решения. Решения Совета депутатов по 
процедурным вопросам отражаются в тексте протокола заседания. 

Статья 125. Протокол заседания подписывается председательствующим и секретарем заседания. 
Окончательный вариант решения визируется председателями комиссий (либо лицами их замещающи-
ми). 

Статья 126. Протокол заседания Совета депутатов оформляется в течение семи календарных дней.  
Статья 127. Подлинные экземпляры протоколов заседаний в течение срока полномочий Совета депутатов 

каждого созыва хранятся в Совете депутатов, а затем сдаются в архив на постоянное хранение.
Статья 128. Копии решений Совета депутатов направляются Главе городского поселения Монино, в орга-

ны государственной власти и государственные органы Московской области и в прокуратуру по их требованию, 
предоставляются для ознакомления депутатам Совета депутатов.

Глава 14. Повторное рассмотрение нормативных правовых актов, 
не подписанные Главой городского поселения Монино

Статья 129. Решения, принятые на заседании Совета депутатов, оформляются и направляется на подписа-
ние Главе городского поселения Монино в течение 3-х календарных дней.

Статья 130. Глава городского поселения Монино в течение 5 дней подписывает решение, принятое Советом 
депутатов городского поселения Монино, или в течение 10 календарных дней с момента получения решения 
может отклонить его и возвратить в Совет с мотивированным заключением о причинах возврата.

Статья 131. В заключении обязательно формулируются конкретные поправки (дополнения, изменения), 
предлагаемые для внесения в текст, принятого нормативного правового акта, либо мотив его отклонения в 
целом.

Статья 132. Вопрос о повторном рассмотрении возвращенного Главой городского поселения Монино нор-
мативного правового акта включается в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов. На это засе-
дание обязательно приглашается Глава городского поселения Монино. Данный вопрос включается в повест-
ку дня первым.

Статья 133. Совет депутатов большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов при-
нимает решение о процедуре повторного рассмотрения, а именно:

1) о рассмотрении отрицательного заключения Главы городского поселения Монино на  нормативный пра-
вовой акт на данном заседании;

2) о направлении отрицательного заключения Главы городского поселения Монино на рассмотрение в ко-
миссии Совета депутатов;

3) о создании согласительной комиссии для принятия компромиссного решения по заключению Главы го-
родского поселения Монино.

Статья 134. При повторном рассмотрении нормативного правового акта в связи с его отклонением Главой 
городского поселения Монино никакие иные поправки (дополнения) не принимаются, а на заседании Сове-
та или согласительной комиссии рассматриваются только поправки (дополнения), изложенные в заключении 
Главы городского поселения Монино.

Статья 135. Если Советом депутатов принято решение о рассмотрении отрицательного заключения Главы 
городского поселения Монино на заседании Совета, на голосование вначале ставится следующее решение: 
«отклонить отрицательное заключение Главы городского поселения Монино со всеми поправками и дополне-
ниями». При этом по мотивам голосования допускается выступление Главы городского поселения Монино или 
уполномоченного им лица, а также по одному выступлению каждого из депутатов.

Статья 136. Если решение, указанное в ст. 135 Регламента, получает две трети или более голосов депутатов, 
нормативный правовой акт считается принятым в прежней редакции и направляется Главе городского поселе-
ния Монино для подписания и опубликования.

Статья 137. Если отрицательное заключение Главы городского поселения Монино не содержит поправок 
(дополнений), а нормативный правовой акт отклонен Главой городского поселения Монино в связи с нецеле-
сообразностью его принятия, и решение, указанное в ст. 135 Регламента, получило менее двух третей голо-
сов депутатов, на голосование ставится решение о нецелесообразности принятия данного нормативного пра-
вового акта.

Статья 138. Если решение о нецелесообразности принятия нормативного правового акта не получило бо-
лее двух третей голосов депутатов, или если отрицательное заключение Главы городского поселения Монино 
содержит поправки (дополнения), а решение, указанное в ст. 135 Регламента, получило менее двух третей го-
лосов депутатов, на голосование ставится следующее предложение: «согласиться со всеми поправками и до-
полнениями, предложенными Главой городского поселения Монино».

Если данное предложение получает более половины голосов депутатов, в текст нормативного правового 
акта вносятся все поправки Главы городского поселения Монино, и нормативный правовой акт направляет-
ся Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования. Указанный нормативный правовой 
акт не подлежит отклонению Главой городского поселения Монино. Если данное предложение получает ме-
нее половины голосов депутатов, голосование проводится по каждой поправке, предложенной Главой город-
ского поселения Монино.

Статья 139. Принятые поправки (дополнения) вносятся в текст нормативного правового акта, тем самым 
считается принятой его новая редакция, которая направляется Главе городского поселения Монино для под-
писания и опубликования.

Если Глава городского поселения Монино вновь отклонит нормативный правовой акт в новой редакции, то в 
этом случае в повторное отрицательное заключение не могут вноситься новые поправки (дополнения), за ис-
ключением случая, когда в течение срока рассмотрения разногласий произошли изменения действующего за-
конодательства.

Статья 140. Если ни одна из поправок (дополнений), предложенных Главой городского поселения Монино, 
не получила более половины голосов депутатов, Совет депутатов образует согласительную комиссию для до-
работки проекта нормативного правового акта.

Статья 141. Глава городского поселения Монино обязан подписать и направить в Совет депутатов повтор-
но принятый нормативный правовой акт в течение семи календарных дней со дня преодоления вето. Отказ от 
подписания такого акта Главой городского поселения Монино в указанный срок считается нарушением Устава 
городского поселения Монино. По истечении указанного срока Совет депутатов может обратиться в суд с тре-
бованием обязать Главу городского поселения Монино подписать нормативный правовой акт.

Глава 15. Обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения Монино

Статья 142. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются отдельной стро-
кой в бюджете городского поселения Монино в соответствии с классификацией расходов бюджета городско-
го поселения Монино.

Статья 143. Правовое, организационно-методическое, информационное, финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности Совета и депутатов осуществляется Администрацией городского по-
селения Монино. 

Глава 16. Взаимодействие Совета депутатов городского поселения Монино и Администрации
 городского поселения Монино

Статья 144. Совет депутатов и Администрация городского поселения Монино взаимодействуют, исхо-
дя из интересов населения поселения, единства целей и задач в решении вопросов местного значения.

Статья 145. На заседаниях и совещаниях, проводимых Администрацией городского поселения Монино, 
вправе присутствовать депутаты Совета депутатов.

Статья 146. При возникновении споров между Советом депутатов и Администрацией городского поселе-
ния Монино Совет депутатов и Администрация принимают меры к выработке согласованной позиции и сня-
тию разногласий, в том числе путем создания совместных комиссий или рабочих групп для проработки спор-
ных вопросов и подготовки согласованных решений. Члены комиссии или рабочей группы от Совета депутатов 
назначаются решением Совета депутатов из числа депутатов или привлеченных специалистов. Члены комис-
сии или рабочей группы от Администрации городского поселения Монино назначаются распоряжением Гла-
вы городского поселения Монино.

Статья 147. Совет депутатов и Администрация городского поселения Монино осуществляют информацион-
ное взаимодействие. Все официальные документы Совета депутатов и Администрации открыты для доступа 
депутатов Совета депутатов и должностных лиц Администрации городского поселения Монино. Исключение 
составляют документы, содержащие сведения, представляющие государственную или коммерческую тайну, а 
также решения индивидуального характера, касающиеся частных лиц.

Статья 148. Координацию взаимодействия между Советом депутатов и Администрацией городско-
го поселения Монино осуществляют председатель Совета депутатов и Глава городского поселения Мо-
нино.

Приложение № 1 к Регламенту Совета депутатов городского поселения Монино

Бланк  протокола заседания
Совета депутатов городского поселения Монино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

П Р О Т О К О Л    № _____
заседания Совета депутатов городского поселения Монино

п.Монино                                                                                    «___»  __________ 200__ г.                                                           

В единственном очаге культуры нашего 
поселка – Доме офицеров – начался долго-
жданный ремонт. Пока рабочие занимают-
ся косметикой стен и потолков фойе. Стро-

ительные леса обосновались и в том по-
мещение, на стенах которого  талантливые 
взрослые размещают свои фотоработы и 

акварели, а наши дети так любят покружить-
ся возле новогодней елки. 

В некоторых местах, где потолки и пане-
ли «зияют» огромными дырами  осыпавшей-

ся многослойной 
побелки, ремонт 
проводится бо-
лее основательно 
и тщательно. Вме-
сте с ремонтно-
покрасочными 
работами за-
планировано и 
восстановление 
полового покры-
тия, дыры которо-
го сейчас спрята-
ны под паласами и 
листами железа. 

Не за горами и 
то время, когда на 
этом объекте нач-
нутся ремонтные 
работы на кров-
ле, которая также 
оставляет желать 
лучшего. 

"Возрождение" 
Дома офицеров проходит за счет добро-
вольной помощи меценатов. 

Ольга СТАРОСТИНА.

В связи с обильными снегопадами ны-
нешней зимы предстоящий паводок будет 
отличаться от паводков прошлых лет. Когда 
же нам его ожидать? На сегодняшний день 
уровень снежного покрова в Московской 
области составляет 30-45 сантиметров, что 
соответствует норме. Вскрытие рек долж-
но произойти в первой декаде апреля. По 
прогнозам  Росгидромета, параметры ве-
сеннего половодья в 2013 году ожидаются 
на уровне средних многолетних значений. 
Конечно, при неблагоприятном развитии 
событий, прежде всего сочетании резко-
го потепления с обильно выпавшими осад-
ками, паводковая обстановка в регионе мо-
жет осложниться. При этом возможны под-
топления пониженных участков в поймах 
рек, опасные ситуации, вызванные затора-
ми льда, а также повреждение аварийных 
дамб и плотин.

 Оказавшись в районе наводнения, каж-
дый житель обязан:

- проявить полное самообладание и уве-
ренность, что помощь будет оказана, лич-
ным примером и словами воздействовать 
на окружающих в целях пресечения возник-
новения паники;

- оказывать помощь детям и престаре-
лым, в первую очередь - больным;

- при угрозе крупномасштабного подто-
пления территорий по решению органов 
местного самоуправления может произ-
водиться эвакуация населения из опасных 
участков;

- при получении сигнала оповещения об 
эвакуации необходимо упаковать докумен-
ты и ценные бумаги в непромокаемый па-

кет. Забрать с собой необходимые вещи и 
запас продуктов на 3 дня и, выключив газ, 
воду и электроэнергию, закрыв плотно окна 
и двери, следовать на сборный эвакуацион-
ный пункт;

- эвакуация домашних животных, находя-
щихся в загонах, будет проводиться после 
эвакуации населения;

- при невозможности эвакуации поднять-
ся на верхний этаж здания, чердак или кры-
шу, либо на возвышенный участок местно-
сти, имея с собой предметы, пригодные для 
самоэвкуации (автомобильную камеру, пу-
стые канистры, надувной матрас и т.д.), а 
также для обозначения местонахождения 
(яркий кусок ткани, фонарик);

- если вода продолжает прибывать, а ско-
рость потока возрастает, закрепиться за 
прочные предметы. До прибытия помощи 
оставаться на месте, подавая сигналы о по-
мощи;

- самоэвакуацию предпринимать толь-
ко при угрозе жизни, при этом, прежде чем 
плыть, проследить направление течения и 
наметить маршрут движения;

- плыть только по течению под углом к его 
направлению, приближаясь к намеченному 
пункту;

- внезапно оказавшись в воде, сбросить с 
себя тяжелую одежду и обувь и, используя 
любые плавающие предметы, экономить 
силы и ждать помощи.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ-
БУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 112).

Уважаемые жители 
Щелковского района!Дом офицеров дождался

 ремонта
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ПОЛИГРАФИЯ для ВАС!
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ: визитки, листовки, буклеты, плакаты, 

афиши, брошюры, наклейки, открытки, приглашения, меню, прайс-
листы, конверты, бланки и многое другое быстро и качественно.

ЛАМИНАЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: предлагаем услуги ламини-
рования полиграфической продукции плёнкой толщиной 25-250 мкм.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ: печать этого типа исполь-
зуется для оформления офисов, квартир, театров, кинотеатров, раз-
влекательных центров, ресторанов, кафе, баров, клубов, выставоч-
ных залов, магазинов, рекламных и информационных стендов.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПЛАКАТОВ, ПЕЧАТЬ ДИПЛОМ-
НЫХ, КУРСОВЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ: печать ч/б чертежей на инженерной 
бумаге 80г\м2 из PDF файлов форматом от А4 до А0+, полноцветная 
печать плакатов и чертежей, печать дипломных, курсовых работ и ре-
фератов быстро и качественно.

ФОТОУСЛУГИ: высококачественная сублимационная печать фотогра-
фий размером  10х15 (гарантия сохранения цвета 200 лет!); печать 
фото высокого качества форматом до А0+.

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА: специалисты компании готовы оказать услуги по 
дизайну полиграфической продукции любой сложности с соблюде-
нием технических требований.

Звоните, заходите:
Наш адрес: Монино, дом б/н, офис 6 (напротив КЭЧ)

Тел.: 8(499) 347-52-65; 8 (926) 006-47-72
Сайт: www.big-reklama.ru.

E-mail: plunger@list.ru.
Фотоуслуги: www.foto-pochta.ru, e-mail: foto@foto-pochta.ru.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО!

Отчет Главы городского поселения Монино Найдё-
нова Ивана Николаевича перед населением о социально-
экономическом развитии городского поселения Монино в 
2012 году состоится 

27 апреля 2013 года в 12.00 
в Доме офицеров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 апреля 2013 года состоится учредительное собрание по соз-
данию местной национально-культурной автономии татар городского 
поселения Монино по адресу:

 Московская область, Щелковский р-он, 
р.п. Монино, ул. Московская, д.25, кв.46. 

Справки по телефону 8-926-224-31-49.

Представитель инициативной группы 
Даушева Раушания Зякярьевна.

На основании п.2 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» гражданин вправе выбрать страховую компанию.

ОАО  «МСК  «УралСиб» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ВЫДАЧУ  (ЗАМЕНУ)  
ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(О М С) по адресу:
п. Монино, ул. Красовского , 12а (здание Сбербанка).

Режим работы: 
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справки по телефонам: 8(496)259-32-99; 56-9-22-05; 56-9-21-61.
Горячая линия  8-917-522-68-10.

9 марта 2013 в универсальном спортивном ком-
плексе «Подмосковье» г. Щелково состоялись со-
ревнования по мини- футболу среди команд деву-
шек Московской области. Команду Щелковского 
муниципального района в возрастной категории 
1995-1996 г.р. представляли  девушки МБОУ СОШ 
№ 3 им. С.А. Красовского п. Монино в составе: 
Фефелова  Дарья (капитан), Фефелова Екатери-
на (вратарь), Павлова Александра, Хабарова Ана-
стасия, Логунова Ирина, Казакова Анна, Караха-
нян Сюзанна.

Первая игра состоялась в 12-00. Девочкам труд-
но было справиться с волнением. Во время игры они 
старались увести мяч как можно дальше от своих во-
рот. Когда капитан команды  Дарья Фефелова заби-
ла первый гол, все испытали чувство радости от того, 
что появился шанс на победу. Игра завершилась по-
бедным счетом 2:0 в нашу пользу. Но и после игры на-
пряжение не покидало девчонок. Они понимали, что 
самая важная игра состоится в финале - между ко-
мандой МБОУ СОШ №3 им. С.А. Красовского и дав-
ниними соперниками – командой г. Лотошино.

Финал начался только в 17-30. К этому времени 
девчонки были измучены долгим ожиданием, но, со-
брав волю в кулак, команда вышла играть. Вспомнив 
все ошибки, про которые говорили тренеры Наталья 
Ярославовна Белей и Николай Николаевич Лазутин, 
монинские спортсменки старались играть без про-
махов. Желание быть первыми переполняло команду. 

После того, как в ворота противника был забит пер-
вый гол, команда ободрилась, хотелось забивать  мяч в 
«чужие» ворота снова и снова. Однако, как это часто бы-
вает в спорте, а тем более в командных играх, встреча 
с сильным соперником проходила очень напряженно. 
Буквально до последних минут матча не было понятно, 

кто победит. Тем не менее, несмотря на все трудности, 
девушки сумели забить победный гол в ворота лото-
шинцев. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу коман-
ды МБОУ СОШ №3 им. С.А. Красовского.

Победа! Чемпионки области! Что мы испытывали? 
Конечно же, радость, непередаваемую словами, и 
одновременно чувство ответственности. Ведь теперь 
предстоит защищать честь Московской области на 
первенстве России.

Команда МБОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского п. 
Монино ЩМР МО по мини-футболу выражает бла-
годарность заместителю Главы Администрации го-
родского поселения Монино Александру Алексан-
дровичу Герошевскому и Анатолию Валентиновичу 
Инкереву за помощь в предоставлении спортивно-
го зала для тренировок команды.

Ирина ЛОГУНОВА,
 спец. корреспондент команды.

Чемпионки области - ученицы школы № 3

Слово праймериз все более активно входит в нашу 
жизнь. И если сравнительно недавно оно употреблялось 
лишь в отношении партийных блоков, то сейчас не схо-

дит с уст монинской молодежи. А все потому, что 12 мар-
та 2013 года наши ребята активно участвовали в прай-
меризе по выбору своих представителей в Молодежный  
парламент Щелковского муниципального района.

В выборе лучших из лучших свое волеизъявление 
продемонстрировало более 80 представителей моло-
дого поколения монинцев. В предварительном отборе 
честь стать  кандидатами была оказана Шульгину Дми-
трию, Рябининой Марии, Камойленко Даниилу.

А вот победителями все же стали юноши. Д. Камой-
ленко набрал 44 голоса, а Д. Шульгин – 41 голос.

Именно они и станут теперь законными представи-
телями молодежи Монино в Молодежном парламен-
те Щелковского муниципального района.

Поздравляем победителей. Надеемся на конкретные 
шаги и деятельность во благо родного поселения.

Говорим спасибо всем, кто принял участие.
По информации

 Молодежного центра «Крылья».

Молодежь свой выбор сделала

АПТЕКЕ № 19 – 65 ЛЕТ!                                                     
Сегодня мало кто из монинцев знает, что аптека  в Рабочем городке  по-

явилась в нашем поселке в  середине прошлого столетия. Поначалу  она 
располагалась в небольшом здании, но постепенно расширялась, приоб-
ретая новые площади. За 65 лет своего существования помещение дваж-
ды перестраивалось. Сегодня мы видим то здание, которое «появилось на 
свет» после последней его перестройки.

Первоначально штат аптеки, а датой открытия этого аптечного учреж-
дения считается февраль 1948 года, составлял 7 человек. Управляющей 
аптекой была назначена Т.Г. Тарабрина.

С декабря 1958 года коллективом фармацевтов стала руководить 
провизор К.Ф. Шашкина, которая проработала в этой должности 25 лет. 
К этому времени штат аптеки уже составлял 22 человека.

С первого дня открытия аптека была создана как производственная, 
то есть кроме отпуска готовых лекарственных средств, фармацевты за-
нималась и изготовлением лекарств. 

Аптека снабжала медикаментами Монинскую больницу, детские сады, 
школы. Если учесть, что долгие годы у нас в стране существовал дефицит на 
многие лекарства, то работы у фармацевтов всегда было много. Чтобы во-
время выполнить все заказы по изготовлению лекарственных средств, со-
гласно рецептам, выписанным врачами, трудиться приходилось в 2 смены. 

С  1983 года заведующей аптекой назначили провизора Е.Е. Лисун, а 
с 1991 года по настоящее время руководителем аптечного предприятия 
является Людмила Евгеньевна Пырьева. 

В настоящее время здесь трудится 12 сотрудников. Многие из них 
влились в дружный и сплоченный коллектив сразу после окончания фар-
мацевтического училища или вуза, да так и остались на долгие годы. В 
их числе: Н.Т. Широкова, Л.Д. Короткова, Г.Д. Загнибеда, Г.А. Рассохина, 
Н.П. Зубко, В.Н. Щербак, О.Ю. Нестерова, Л.И. Медведева.

До 1994 года аптека входила в состав Центральной районной аптеки № 
15, а в 1994 году приобрела статус самостоятельного предприятия. Через 
десятилетие после этого события аптека была передана в муниципальную 
собственность городского поселения Монино и получила наименование 
«Муниципальное предприятие поселка Монино «Аптека № 19».   

Мне не раз приходилось покупать в этой аптеке лекарства. Замечу, 
что сотрудники встречают всех покупателей очень доброжелательно и 
приветливо. При отсутствии необходимых таблеток или инъекций всег-
да предложат аналогичные им препараты, присутствующие в торговой 
сети. Приятно, когда дело имеешь с профессионалами, особенно, когда 
это касается твоего здоровья.

PS: Глава городского поселения Монино поздравляет коллектив 
аптеки № 19 с 65-летним юбилеем, желает успехов в производ-
ственной деятельности, счастья в жизни и, конечно же, здоровья. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Урчание тяжелой техники сол-
нечным утром 28 марта возле быв-
шего Северного КПП, возможно, 
кого-то из жителей поселка и раз-
дражало, но большинство с радо-
стью смотрело на работу тракто-
ристов и водителей грузовиков.  
Одни из них проворно сгребали 
кучи снега, другие ловко подстав-

ляли борта «КАМАЗов» под пада-
ющие лавиной массы чуть под-
таявшего, но по-прежнему силь-
но спрессованного и тяжелого, но 
уже потерявшего свою былую чи-
стоту и привлекательность, снега.

Рабочие спецтехники, как и спе-
шащие мимо люди, очень надея-
лись, что эти снежные тонны бу-
дут вывезены  с городских улиц 
последний раз в этом году. Не по-
думайте, что снег убирать больше 

не будут вовсе. Просто сейчас уже 
все  уверены, что зимним снегопа-
дам и бесконечным метелям, вне-
запно свалившимся на нас в по-
следней декаде первого весенне-
го месяца, пришел конец. 

Как пояснил Глава городского 
поселения Монино И.Н. Найдёнов, 
в первую очередь очищать от сне-
га будут те площадки, где обыч-
но в результате его бурного тая-
ния образуются огромные лужи. А 
это, как правило, бывает в районе 
ул. Комсомольская, Авиационная, 
Северного КПП и некоторых дру-
гих местах.

Ольга СТАРОСТИНА.

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Чистим весне дорогу
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