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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  29.09.2009  №  468/74

О принятии нормативного правового акта
«Изменения бюджета Щёлковского 
муниципального района на 2009 год» 

Рассмотрев обращение Главы Щёлковского муниципального района о
внесении изменений  в нормативный правовой акт Совета депутатов
Щёлковского муниципального района «О Бюджете Щёлковского муни-
ципального района на 2009 год», утверждённый решением Совет депута-
тов Щелковского муниципального района от 23.12.2008 № 385/59 (с
изменениями от 16.06.2009 №422/68)

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского

муниципального района «Изменения бюджета Щёлковского муници-
пального района на 2009 год».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района «Изменения бюджета Щёлковского муни-
ципального района на 2009 год» Главе Щёлковского муниципального
района Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                   С.И. Варгузов

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

ИЗМЕНЕНИЯ
бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год

1. Статьи 1, 4, 17 бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год (далее –
Бюджет)  изложить в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет Щёлковского муниципального района  на 2009 год по доходам в

сумме 3850579,3 тыс. рублей и расходам в сумме 3850579,3 тыс. рублей.
Статья 4
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Утвердить главным администратором доходов бюджета Щёлковского муниципального
района Администрацию Щёлковского муниципального района согласно таблице 2.

Статья 17
1. Установить, что в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2009

год предусматривается 6520,6 тыс. рублей на организацию мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды на территории Щёлковского муниципального рай-
она.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются муниципальному
учреждению Щёлковского района  «Хозяйственно-транспортное управление». 

1. Внести в п. 1 статьи 9 Бюджета следующее изменение: слова «Щёлковским финансо-
вым управлением Министерства финансов Московской области, действующим с соответ-
ствии с Соглашением о взаимодействии Министерства финансов Московской области с
Администрацией Щёлковского муниципального района» заменить на слова «Финансовым
управлением Администрации Щёлковского муниципального  района».

2. Внести в статью 28 Бюджета следующее  изменение: цифру «9000,0» заменить на
цифру «16000».

3. Внести в статью 29 Бюджета следующее  изменение: цифру «700000,0» заменить на
цифру «690340,0»

4. Внести в статью 32 Бюджета следующее изменение: цифру «7000,0» заменить на
цифру «4000,0»

5. Внести в статью 33 Бюджета следующее изменение: слова «Щёлковское финансовое
управление Министерства финансов Московской области» заменить на слова «Финансовое
управление Администрации Щелковского муниципального района».

6. Внести в статью 42 Бюджета следующее изменение: цифру «643269,0» заменить на
цифру «645795,8»

7. Исключить статьи 36, 37, 38 и 39.
8. Таблицу 1 Бюджета «Объем поступлений доходов в бюджет Щёлковского муници-

пального района в 2009 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к  настоящим Изменениям (на 5 л.).

9. Таблицу 2 Бюджета «Перечень главных администраторов (администраторов)  дохо-
дов бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить  в редакции сог-
ласно приложению № 2 к настоящим Изменениям ( на 8 л.).

10. Таблицу 3 Бюджета «Ведомственная структура расходов бюджета Щёлковского му-
ниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к  на-
стоящим Изменениям (на 22 л.).

11. Таблицу 4 Бюджета «Расходы бюджета Щёлковского муниципального района на  2009
год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к  настоящим Изменениям (на 13 л.).

12. Таблицу 5 Бюджета «Распределение дотаций из районного фонда финансовой под-
держки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в со-
став Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно
приложению № 5 к  настоящим Изменениям.

13. Таблицу 6 Бюджета «Распределение дотаций на сбалансированность бюджетов по-
селений, входящих в состав Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в
редакции согласно приложению № 6 к  настоящим Изменениям.

14. Таблицу 7 Бюджета «Распределение субсидий бюджетам поселений, входящих в со-
став Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно при-
ложению № 7 к  настоящим Изменениям.

15. Таблицу 8 Бюджета «Распределение субвенций бюджетам поселений, входящих в со-
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став Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно при-
ложению № 8 к  настоящим Изменениям.

16. Таблицу 9 Бюджета «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно прило-
жению № 9 к  настоящим Изменениям (на 3 л.).

17. Таблицу 10 Бюджета «Перечень главных администраторов (администраторов) источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Щёлковского муниципального
района на 2009 год» изложить  в редакции согласно приложению № 10 к настоящим Изме-
нениям.

18. Таблицу 11 Бюджета «Программа муниципальных внутренних заимствований  Щёл-
ковского муниципального района на 2009  год» изложить в редакции согласно приложению
№ 11 к  настоящим Изменениям.

19. Таблицу 12 Бюджета «Программа предоставления муниципальных гарантий  Щёл-
ковского муниципального района  в  2009  году» изложить в редакции   согласно   приложе-
нию № 12 к  настоящим Изменениям.

20. Таблицу 13 Бюджета «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить
в редакции согласно приложению  № 13 к  настоящим Изменениям.

21. Дополнить Бюджет статьями 36, 37, 38 и 39 следующего содержания:
«Статья 36
Установить, что муниципальные гарантии Щёлковского муниципального района на

2009-2010 годы предоставляются с правом регрессного требования гаранта к принципалу.
Статья 37
Утвердить в бюджете Щёлковского муниципального района на 2009 год объем средств

на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета Щелковского муниципального района в
сумме 130000,0 тыс. рублей.

Статья 38
Утвердить в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год общий

объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
633,7 тыс. рублей.

Статья 39 
1. Установить, что в соответствии с Соглашением от 06.04.2009 г., заключённым между

Администрацией Щёлковского муниципального района и Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской области о предоставлении в 2009 году отдельных субси-
дий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, не включённых в федеральные целевые программы, за счёт средств, поступив-
ших из федерального бюджета в бюджет Московской области и не использованных в 2008
году, в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год предусматри-
вается 5500,0 тыс. рублей на реконструкцию  объекта муниципальной собственности КНС
«Соколовская», из них 5000 тыс. рублей за счёт субсидии из бюджета Московской области и
500 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

2.  Расходы, указанные в п. 1 настоящей статьи, предусматриваются муниципальному
учреждению Щёлковского муниципального района  «Строительство и инвестиции». 

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям бюджета Щёлковского 
муниципального района на 2009 год

Таблица № 1 “Объем поступлений доходов в бюджет  Щёлковского муници-
пального района в 2009 году по основным источникам”

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям бюджета Щёлковского 
муниципального района на 2009 год

Таблица № 2 “Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Щёлковского муниципального района на 2009 год”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям бюджета Щёлковского 
муниципального района на 2009 год

Таблица № 3 “Ведомственная структура расходов бюджета 
Щёлковского муниципального района на 2009 год”

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к изменениям бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 4 “Расходы бюджета Щёлковского муниципального района на
2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов”

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к изменениям бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 6 “Распределение дотаций на сбалансированность бюджетов по-
селений, входящих в состав Щёлковского муниципального района на 2009 г.”

(тыс. рублей)

52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к изменениям бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 5 “Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в со-

став Щёлковского муниципального района на 2009 год”

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к изменениям бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 8 “Распределение субвенций бюджетам поселений, входящих в
состав Щёлковского муниципального района на 2009 год”

(тыс. рублей)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям бюджета Щёлковского
муниципального района на 2009 год

Таблица № 9 “источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Щёлковского муниципального района на 2009 год”

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к изменениям бюджета Щёлковского
муниципального района на 2009 год

Таблица № 10 “Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета  Щёлковского муниципального района на 2009 г.”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям бюджета Щёлковского
муниципального района на 2009 год

Таблица № 11 “Программа муниципальных внутренних заимствований
Щёлковского муниципального района на 2009 год”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к изменениям бюджета Щёлковского
муниципального района на 2009 год

Таблица № 12 “Программа предоставления муниципальных гарантий
Щёлковского муниципального района на 2009 год”
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  01.12.2009 №  22/3

О принятии нормативного правового акта
«Об утверждении перечня муниципальных
предприятий, муниципальных учреждений
Щёлковского муниципального района Московской 
области, передаваемых в собственность городского 
округа Звёздный городок Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

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

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального

района «Об утверждении перечня муниципальных предприятий, муниципальных учреж-
дений Щёлковского муниципального района Московской области, передаваемых в соб-
ственность городского округа Звёздный городок Московской области».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «Об утверждении перечня муниципальных предприятий, муниципальных
учреждений Щёлковского муниципального района Московской области,  передаваемых в
собственность городского округа Звёздный городок Московской области» Главе Щёлков-
ского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам муниципальной соб-
ственности, предпринимательства, потребительского рынка и охраны окружающей среды
(Штырлов А.В.)

Председатель Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района                       В.Ю.Воробьёв

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Об утверждении перечня муниципальных предприятий, муниципальных учреж-

дений Щёлковского муниципального района Московской области, передаваемых в

собственность городского округа Звездный городок Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от

22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пунктом 4 статьи 4 Закона Московской области от 16 марта 2009 г. №22/2009-ОЗ «О некото-

рых вопросах организации местного самоуправления на территории городского округа Звезд-

ный городок Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О

статусе и границах Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе
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городских и сельских поселений и существующих на территории Щелковского района Мо-

сковской области муниципальных образований». 

Утвердить перечень муниципальных предприятий, муниципальных учреждений Щёл-

ковского муниципального района Московской области, передаваемых в собственность го-

родского округа Звездный городок Московской области согласно приложению.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

от 03.12.2009

№ 22/3-1-НПА

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района

от 01.12.2009 № 22/3

Приложение 
к нормативному правовому акту 
Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района
от 03.12.2009 № 22/3-1-НПА

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений Щёлковского муници-

пального района Московской области, передаваемых в собственность городского

округа Звездный городок Московской области

№
п/п

Идентификацион-
ный код предприя-
тия, учреждения в

ОКПО (включая КЧ)

ОКПО 51944441
ИНН 5050032085

ОКПО 56895011
ИНН 5050038760

ОКПО 34921059
ИНН 5050010571

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная шко
ла им. В.М.Комарова
с углубленным изу-
чением английского
языка Звездного го-
родка Щелковского
района Московской
области

Музыкальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного
образования детей
Детская музыкальная
школа Звездного го-
родка Щелковского
муниципального рай-
она Московской об-
ласти

Муниципальное
унитарное пред-
приятие “Аптека

№484”

Московская 
область, 

Щёлковский район, 
Звездный городок

Московская 
область, 

Щёлковский район, 
Звездный городок

Московская 
область, 

Щёлковский район, 
Звездный городок

Обеспече-
ние сред-

него
(полного)

общего об-
разования

Предостав-
ление до-

полнитель-
ного обра-

зования

Обеспечение
жителей го-

родского ок-
руга услуга-
ми торговли

46259501
000

46259501
000

44625950
1000

80.21

80.10.3

52.32

Коды признаков

Территории
в ОКАТО

Виды эко-
номич дея-
тельн. по
ОКВЭДэ

Полное наимено-
вание предприя-
тия, учреждения,

имущества

Юридический адрес
предприятия, уч-
реждения, адрес

местонахождения
имущества

Укрупнен-
ная специа-

лизация

Индиви-
дуализи-
рующие
характе-
ристики

имущества
1
1

1.1

1.2

2.1

2

2 3 4 5 6 7 8
Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополни-
тельного образования и организации отдыха детей в каникулярное время

Имущество, предназначенное для создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.12.2009 № 38/4

О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Положение о
Ревизионной комиссии Щёлковского 
муниципального района» 
В соответствии с 6 статьи 31 Устава Щёлковского муниципального района Московской области, Совет депу-

татов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесе-
нии изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Положение
о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесе-
нии изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Положение
о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района» Главе Щёлковского муниципального района Га-
няеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со средствами массо-
вой информации и правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                               В.Ю.Воробьёв

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  
О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района «Положение о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района»

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

Внести в «Положение о Ревизионной комиссии Щёлковского муниципального района», принятого Решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 27. 10. 2008  N 360/58 сле-
дующие изменения:

1) дополнить статью 2 главы 1 следующими словами: «осуществление части полномочий контрольных орга-
нов поселений Щёлковского муниципального района, в том числе по проведению внешней проверки отчётов об
исполнении бюджетов поселений, на основании соглашений»;

2) дополнить главу 3 новой статьёй «Осуществление Ревизионной комиссией части полномочий контрольных
органов поселений» следующего содержания:

«По обращению советов депутатов поселений Ревизионная комиссия проводит внешнюю проверку отчетов
об исполнении бюджетов поселения на основании соглашений с соответствующими советами депутатов поселе-
ний.

Ревизионная комиссия имеет право осуществлять иные полномочия контрольных органов поселений по му-
ниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом на основании соглашений с соответствующими советами депутатов
поселений;

3) в абзаце 2 статьи 5 главы 2 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 лет».
Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев
от 22.12.2009
№ 38/4-8-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района
от 22.12.2009 № 38/4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  29.12.2009 №  45/5
О принятии нормативного правового акта
«О признании утратившими силу решений 
Совета депутатов Щёлковского района 
Московской области от 15.11.2005 № 33/2, 
от 15.11.2005 № 34/2» 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района, Совет депу-

татов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О призна-
нии утратившими силу решений  Совета депутатов Щёлковского района Московской области от 15.11.2005 №
33/2, от 15.11.2005 № 34/2».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О при-
знании утратившими силу решений  Совета депутатов Щёлковского района Московской области от 15.11.2005
№ 33/2, от 15.11.2005 № 34/2» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и
опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района  по вопросам бюджета, налоговой политики, развитию промышленности и агро-
промышленного комплекса (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                             В.Ю.Воробьёв

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
О признании утратившими силу Решений Совета депутатов 

Щёлковского района Московской области от 15.11.2005 №33/2, 
от 15.11.2005 №34/2

1.Признать утратившими силу: 
1.1.Решение Совета депутатов Щёлковского района Московской области от 15.11.2005 №33/2 «О зе-

мельном налоге» с изменениями, внесёнными Решениями Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она от 25.04.2006 №111/16, от 18.07.2006 №139/22, от 28.11.2006 №165/26;

1.2. Решение Совета депутатов Щёлковского района Московской области от 15.11.2005 №34/2 «О налоге
на имущество физических лиц», кроме п.4.

Глава   Щёлковскогомуниципального района  А.М.Ганяев
от 29.12.2009
№ 45/5-13-НПА

ПРИНЯТ
решением  Совета  депутатов

Щёлковского муниципального района
от 29.12.2009 № 45/5
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ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 № 169

Об утверждении проекта межевания
территории  СНТ «Заря-2», расположенной 
между населенными пунктами Гребнево и 
Камшиловка Щёлковского района Московской области

Рассмотрев обращение Садоводческого некоммерческого товарищества «Заря-2» (далее
СНТ «Заря-2») (вх.№4445-с от 30.12.2009), представленный проект межевания территории
СНТ «Заря-2»,  расположенной в Щёлковском районе, между населенными пунктами Греб-
нево и Камшиловка,  учитывая постановление Главы администрации Щёлковского  района
от 29.05.1992 №884 «Об утверждении границ  отвода  земельного участка для садоводческого
товарищества «Заря-2» НПО «Исток»,  Соглашение от 31.12.2009 №6 «О передаче Щёлков-
скому муниципальному району осуществления отдельных полномочий сельского поселе-
ния Гребневское Щёлковского  муниципального  района»,  ходатайство  Администрации
сельского поселения Гребневское от 02.11.2009 №448, решение общего собрания членов СНТ
«Заря-2»  протокол от 07.07.2007, в соответствии со ст. 43, 45 Градостроительного Кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект межевания территории СНТ «Заря-2», расположенной между насе-

ленными  пунктами Гребнево и Камшиловка,  Щёлковского района с прилагаемыми основ-
ными технико-экономическими показателями (на 1 листе).

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

Глава Щёлковского муниципального района     А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района
от 10.02.2010 № 169

Основные технико-экономические показатели
проекта межевания территории СНТ «Заря-2», расположенной между населен-

ными пунктами Гребнево и Камшиловка Щёлковского района
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Общая площадь участка:
в том числе:

162131  кв.м

Площадь под участками 136648 кв.м
Площадь земель общего пользования 25483 кв.м
Количество участков 266 шт
Площадь земель ограниченных в использовании ЛЭП-35кВ 115683 кв.м



ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2010 № 200

Об утверждении «Проекта планировки 
территории под жилую застройку 
в пос.Юность Щёлковского района Московской области» 
Рассмотрев представленный «Проект планировки территории под жилую застройку в

пос.Юность Щёлковского района», разработанный на основании постановления Главы Щёл-
ковского муниципального района от 31.12.2008 №5137 «О разрешении ФГУП «Курорт-парк
«Союз» МИД России» разработки проекта планировки части территории пос.Юность Щёл-
ковского района под многоэтажную жилую застройку», Задания на разработку Проекта пла-
нировки территории под жилую застройку в поселке Юность Щёлковского района
Московской области, утвержденного Главой сельского поселения Анискинское и Главой
Щёлковского муниципального района, учитывая решение Градостроительного Совета при
Главном архитекторе Московской области  (протокол №46 от 24.11.2009),  заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по  «Проекту планировки территории под жилую за-
стройку в пос.Юность Щёлковского района», (состоялись 19.03.2009), Соглашение №5 от
31.12.2009 «О передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных
полномочий сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района», ру-
ководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить «Проект планировки территории под жилую застройку в пос.Юность Щёл-

ковского района»,  с прилагаемыми основными технико-экономическими показателями на
1 листе.

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

Глава Щёлковского муниципального района                                                 А.М.Ганяев

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района
от 12.02.2010  № 200  

Основные технико –экономические показатели 
по «Проекту планировки территории под жилую застройку 

в пос.Юность Щёлковского района»
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Площадь участка, всего, 
в том числе:

7,20 га

Площадь жилой застройки 0,76 га
Площадь застройки нежилых объектов 0,152 га
Площадь твердого покрытия 2,1га
Площадь озеленения 4,2 га



ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 № 3451

О внесении изменений в состав
комиссии по рассмотрению
регулируемых цен (тарифов)
В целях обновления состава комиссии по рассмотрению регулируемых цен (тарифов),

учитывая соглашения о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления
отдельных полномочий городского поселения Свердловский, сельских поселений Ани-
скинское, Медвежье-Озерское, Гребневское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в состав комиссии по рассмотрению регулируемых цен (тарифов),

утвержденный пунктом 1 постановления Главы Щёлковского муниципального района от
21.11.2006 № 3471 «О комиссии по рассмотрению регулируемых цен (тарифов)», утвердив
его в новой  редакции (прилагается).

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

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

И.о. Главы  Администрации 
Щёлковского муниципального района А.А. Лобян

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Щёлковского

муниципального района
от 20.11.2009 № 3451

Состав Комиссии  по рассмотрению регулируемых цен (тарифов).
Председатель - Лобян Арутюн Агайкович – первый заместитель Главы Администрации

Щёлковского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии - Семиволос Иван Иванович - заместитель Главы

Администрации Щёлковского муниципального района;
Секретарь комиссии – Трухина Ирина Алексеевна – главный специалист отдела по эко-

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

Члены комиссии:
Дудникова Людмила Витальевна - председатель Комитета по экономической политике

и финансам Администрации Щёлковского муниципального района;
Белоусов Сергей Александрович – начальник Управления по вопросам коммунального

хозяйства  и охраны окружающей среды Администрации  Щёлковского муниципального
района;

Скуратович Елена Валентиновна- начальник отдела по экономике Комитета по эконо-
мической политике и финансам Администрации Щёлковского муниципального района;

Васильченко Валентина Васильевна – главный специалист юридического отдела Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района;

Рудик Надежда Федоровна – заместитель директора по экономике муниципального
предприятия Щёлковского района «Щёлковский Водоканал» (по согласованию).
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ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 № 3467

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 4-к, расположенного в дер. 
Новая Слобода Щёлковского района 

Рассмотрев обращение гр. Сенина Д.А. от 09.10.2006 № 4952, арендатора земельного
участка с кадастровым номером 50:14:030415:0021, расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, Гребневский сельский округ, дер. Новая Слобода, уч. 4-к на
землях населённых пунктов (договор аренды земельного участка от 23.09.2003 № 7-10), видом
использования которого является «под огород», учитывая положительное заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования
с «под огороды» на «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер.
Новая Слобода, уч. 4-к, материалы публичных слушаний, представленные Администрацией
сельского поселения Гребневское от 12.11.2009 № 588, руководствуясь ст. 2 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить с «под огород» на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разре-

шённого использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030415:0021 пло-
щадью 1 000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер.
Новая Слобода,   уч. 4-к.

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

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

И.о. Главы Администрации 
Щёлковского муниципального района                                              А.А. Лобян

ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2010 № 295

Об организации учёта детей, подлежащих распределению
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Щёлковского муниципального района; о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Щёлковского муниципального района
В целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных образовательных

учреждений Щёлковского муниципального района, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2010 г. прилагаемое Положение об организации
учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные дошкольные образовательные
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учреждения Щёлковского муниципального района; о порядке комплектования муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений Щёлковского муниципального района
на 6 листах.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муниципального рай-
она от 18.05.2009 № 1339 «Об утверждении Положения об   организации учёта детей, под-
лежащих распределению в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и
порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и до-
школьных групп муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста начальная школа – детский сад Щёлковского муниципаль-
ного района», кроме п.2.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации – председателя Комитета по вопросам образования Администрации Щёл-
ковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Щёлковского

муниципального района
от 25.02.2010 г. № 295

Положение
об организации учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения Щёлковского муниципального района; о по-
рядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Щёлковского муниципального района

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Щёлковского муниципального
района; о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений Щёлковского муниципального района (далее - Положение) определяет порядок ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ). 

Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании»; Закона Москов-
ской области «Об образовании» от 6.06.01 г. № 5/138; Типового положения о дошкольном об-
разовательном учреждении, утверждённого постановлением Правительства РФ от 12.09.2008
г. № 666 и «Новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных
образовательных учреждений» от 20.06.2003 

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

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

2. Организация учёта детей, подлежащих распределению в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения.

2.1. Специалисты отдела развития дошкольного образования Комитета по вопросам об-
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разования Администрации Щёлковского муниципального района (далее - специалисты от-
дела) формируют электронный банк данных детей от 0 до 6 лет, проживающих в Щёлков-
ском муниципальном районе, желающих получить место в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях; определяют очерёдность на получение места в МДОУ в соо-
тветствии с датой постановки; участвуют в работе комиссии по распределению детей в
группы МДОУ детских садов по месту жительства и возрастному принципу; пересматри-
вают очерёдность ежегодно на 1 января. 

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

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

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

3.2. Для постановки на очередь заявителям необходимо предоставить:
- паспорт одного из родителей (законного представителя) с регистрацией проживания

на территории Щёлковского муниципального района, в который вписан ребенок, или
копии документов, подтверждающих регистрацию родителей (законных представителей)
на территории Щёлковского муниципального района, или копии документов, подтверж-
дающих куплю-продажу квартиры;

- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление на предоставление места ребёнку в МДОУ детском саду (оформляется ро-

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

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

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

военнослужащих из числа, указанных в п.1  Постановления Правительства РФ  от 09.02.2004
г. №65  «О компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим пра-
вопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации»;  

• дети, родители (один из родителей) которых являются инвалидами I и II группы; 
• дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи

с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших  в связи  с осу-
ществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них воз-
можность дальнейшего прохождения службы; 

• дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 
• дети участников боевых действий в Афганистане и Чечне; 
• дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев; 
• дети работающих одиноких родителей (в том числе вдов и вдовцов); 
• дети обучающихся матерей; студентов дневных отделений (оба родителя); 
• дети из многодетных семей; 
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• дети, находящиеся под опекой; 
• усыновленные дети (при согласии усыновителей предоставить документы об усынов-

лении);
• дети сотрудников федеральной противопожарной службы;
• дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ.  
Преимущественным правом пользуются дети сотрудников муниципальных дошколь-

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

3.5. Родители (законные представители) имеют право состоять на учете до получения
ребёнком путевки в МДОУ детский сад, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 3.6.

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

дений, послуживших основанием для постановки ребенка на очередь.
4. Порядок и сроки комплектования групп муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждения Щёлковского муниципального района.
4.1. В МДОУ детские сады Щёлковского муниципального района принимаются дети в

возрасте от 1,5 до 7 лет (возраст и правила приёма детей определяются Уставом учрежде-
ния, в которое выдана путёвка). 

4.2. Группы МДОУ детских садов комплектуются в соответствии с установленными нор-
мативами наполняемости групп согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных учреждений (СанПиН 2.4.1.1249-03): группы для детей от 1,5 до 3 лет – не более
15 человек; группы для детей 3-7 лет – 20 человек; в разновозрастных группах при наличии
в группе детей любых трёх возрастов (3-7 лет) не более 10 человек; при наличии в группе
любых двух возрастов (3-7 лет) не более 20.

4.3. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских
садов ежегодно в срок до 1 марта предоставляют комиссии данные о количестве предпола-
гаемых свободных мест в каждой возрастной группе на предстоящий учебный год.

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

4.5. Комиссия рассматривает заявления родителей для выдачи путевок и комплектова-
ния МДОУ детских садов детьми на новый учебный год - с 1 марта по 10 марта включи-
тельно.

4.6. Комплектование воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных
учреждений осуществляется с 10 марта по 30 апреля текущего года.

4.7. Зачисление детей в группы МДОУ детские сады производится на основании путёвок,
выданных специалистами отдела развития дошкольного образования Комитета по вопросам
образования, в соответствии со списками, утверждёнными комиссией на основании предо-
ставляемых документов (подлинников документов, удостоверяющих личность родителей,
или свидетельства о рождении ребёнка). 

4.8. Специалисты отдела развития дошкольного образования оформляют путёвку, ре-

71



гистрируют её в журнале, выдают родителям при предъявлении последними справки из уч-
реждения здравоохранения Щёлковского муниципального района о том, что ребёнок здо-
ров и может посещать массовый детский сад.

4.9. Решение о предоставлении места в МДОУ детям льготной категории граждан при-
нимает комиссия на основании настоящего Положения.

Количество мест для первоочередного предоставления льготным категориям населения
не должно превышать 20%, для детей действующих военнослужащих 30 % (в группах дет-
ских садов, расположенных в непосредственной близости от воинской части) от свободных
мест в каждой возрастной группе муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения.

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

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

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

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

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

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

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

4.17. Перевод ребёнка из одного детского сада в другой осуществляется комиссией в соо-
тветствии с заявлением родителей (законных представителей) на имя председателя комис-
сии при наличии свободных мест.

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

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

4.20. При приёме ребёнка в МДОУ детский сад родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность учреждения.
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4.21. При приеме ребенка в МДОУ детский сад в обязательном порядке заключается до-
говор между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников в
двух экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям).

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

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

ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.01.2010 № 11-р

Об уполномоченном органе местного 
самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 июля 2007 № 115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области» 

1. Возложить функции уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела в Щёлковском муниципальном районе на Управление по во-
просам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации
Щёлковского муниципального района. 

2. Управлению по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Ад-
министрации Щёлковского муниципального района (С.А. Белоусов) руководствоваться в
своей деятельности нормами действующего законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Московской области и нормативно-правовыми актами Щёлковского муни-
ципального района в сфере погребения и похоронного дела.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского района от 28.12.2004 №
3752 « О мероприятиях по реализации Закона Московской области «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области»». 

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Л.В.
Клочкова) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2010 № 118

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 127, расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 
ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, дом № 7,
гр. Мелкозёрову В.П. 
Рассмотрев обращение гр. Мелкозёрова Владимира Прокофьевича от 10.12.2009 № 4863,

собственника земельного участка № 127 площадью 1249 кв.м., с кадастровым номером
50:14:040426:103 (свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2009 серия 50
НГN 623981), расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, дом № 7 (земли населенных пунктов),
вид использования которого – «для садоводства», учитывая положительные заключения о
результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК
ЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, участок № 127, проведённые 20.11.2009 (материалы пуб-
личных слушаний, представленные Администрацией городского поселения Свердловский
от 02.12.2009 № 1828), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании
земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства», вид разрешённого

использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040426:103, площадью 1249
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердлов-
ский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, участок № 127 (земли населенных пунктов). 

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

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

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2010 № 119

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 3, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 
ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Березовая роща, гр. Борисову И.В. 
Рассмотрев обращение гр. Борисова Ивана Владимировича от 14.12.2009 №  4912, соб-

ственника земельного участка № 3, площадью 814 кв.м., с кадастровым номером
50:14:040426:0116 (свидетельство о государственной регистрации права от 31.05.2007 серия 50
НБN 318734), расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Березовая роща (земли населенных пунктов),
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вид использования которого – «для садоводства», учитывая положительные заключения о
результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК
ЗИЖ «Гвардейский», ул. Березовая роща, участок № 3, проведённые 27.11.2009 (материалы
публичных слушаний, представленные Администрацией городского поселения Свердлов-
ский от 07.12.2009 № 1871), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства»,

вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером
50:14:040426:0116, площадью 814 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёл-
ковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Березовая роща, участок №
3 (земли населенных пунктов). 

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

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

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

ГЛАВА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2010 № 373

О внесении изменений в постановление
Главы Щёлковского муниципального 
района от 09.02.2009 № 252

В связи с заключением с 01.01.2010 Соглашений о передаче Щёлковскому муниципаль-
ному району осуществления отдельных полномочий городского и сельских поселений Щёл-
ковского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующее изменение в постановление Главы Щёлковского муниципального

района от 09.02.2009 № 252 «Об установлении системы критериев, используемых для опре-
деления доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса и метода регулирования тарифов» (далее - Постановление):

1.1. В преамбуле Постановления цифры «17.11.2008 № 2, 3, 4, 5, 6, 7» заменить цифрами
«31.12.2009 № 5, 6, 7, 9, 10, 11». 

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

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

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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