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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  17.08.2010 № 101/14

О принятии нормативного правового акта
«О безвозмездной передаче муниципального
имущества Щёлковского муниципального  
района в собственность сельскому поселению
Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской
области, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района от 18. 12.2007 № 275/44, Совет депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-

ципального района «О безвозмездной передаче муниципального имущества Щёл-
ковского муниципального района в собственность сельскому поселению
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О безвозмездной передаче муниципального имущества
Щёлковского муниципального района в собственность сельскому поселению Мед-
вежье-Озёрское Щёлковского муниципального района» Главе Щёлковского му-
ниципального района Ганяеву А.М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам му-
ниципальной собственности, предпринимательства, потребительского рынка и
охраны окружающей среды (Штырлов А.В.).

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О безвозмездной передаче муниципального имущества 
Щёлковского муниципального района в собственность 
сельскому поселению Медвежье-Озёрское 
Щёлковского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озерское
Щёлковского муниципального района Московской области от 29.06.2010 г. № 183
«Об обращении в Совет депутатов Щёлковского муниципального района», с
целью решения вопросов местного значения поселения по созданию условий для
развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, руководствуясь
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённым решением Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она от 18.12.2007 № 275/44, 

1. Передать безвозмездно в собственность сельскому поселению Медвежье-
Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области автобус ПАЗ
320530 2004 года выпуска, номер паспорта транспортного средства 52 КУ 256906,
идентификационный номер VIN X1М32053040007356. 

2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить меро-
приятия по приёму-передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего
нормативного правового акта. 

Глава Щёлковского муниципального района                  А.М. Ганяев

от 17.08.2010
№ 101/14-29-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 17.08.2010 № 101/14
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  31.08.2010 № 103/15

О принятии нормативного правового акта
«О безвозмездном принятии в муниципальную 
собственность Щёлковского муниципального 
района Московской области имущества городского
поселения Загорянский Щёлковского муниципального
района Московской области» 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, Совет депутатов Щёлковского
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района «О безвозмездном принятии в муниципальную собственность
Щёлковского муниципального района Московской области имущества город-
ского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О безвозмездном принятии в муниципальную собствен-
ность Щёлковского муниципального района Московской области имущества
городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для
подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам му-
ниципальной собственности, предпринимательства, потребительского рынка и
охраны окружающей среды (Штырлов А.В.).

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О безвозмездном принятии в муниципальную собственность 
Щёлковского муниципального района Московской области
имущества  городского поселения Загорянский 
Щёлковского муниципального района Московской области

Рассмотрев обращение Администрации городского поселения Загорянский от
26.07.2010 № 2451-с о передаче в собственность Щёлковского муниципального рай-
она объектов теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений:
средняя общеобразовательная школа № 1 поселка Загорянский Щёлковского му-
ниципального района Московской области, средняя общеобразовательная школа
№ 2 поселка Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области, решение Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлков-
ского муниципального района Московской области от 09.08.2010 № 14/па-2010 «О
согласии на передачу муниципального имущества городского поселения Заго-
рянский в собственность Щёлковского муниципального района Московской обла-
сти», в целях обеспечения теплоснабжения вышеназванных муниципальных
общеобразовательных учреждений, руководствуясь Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Щёл-
ковского муниципального района Московской области, утверждённым решением
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, 

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Щёлковского му-
ници-пального района Московской области имущество городского поселения За-
горянский Щёлковского муниципального района Московской области согласно
приложению на 1 листе.

2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить меро-
приятия по приёму-передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего
нормативного правового акта. 

Глава Щёлковского муниципального района              А.М. Ганяев

от 31.08.2010
№  103/15-30- НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  31.08.2010 № 103/15
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  25.05.2010 № 79/11

О принятии нормативного правового акта 
Совета депутатов Щёлковского  муниципального
района «О внесении изменений в нормативный 
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Положение о символике  
Щёлковского муниципального района
Московской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Устава Щёлковского муниципального рай-
она Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района
Московской области  

РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета
депутатов Щёлковского муниципального района «Положение о символике  Щёл-
ковского муниципального района Московской области».

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района «Положение о символике
Щёлковского муниципального района Московской области»  Главе Щёлковского
муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по местному са-
моуправлению, взаимодействия со средствами массовой информации и
правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.)

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  

О внесении изменений в нормативный правовой акт
Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Положение о символике Щёлковского муниципального района»

1.Внести в «Положение о символике Щёлковского муниципального района»
(далее - Положение) утверждённое Решением Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района Московской области от 02.06.2009 № 434/66 следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 1. Раздела IV. Положения «Размещение герба Щёлковского муни-
ципального района» изложить в следующей редакции:

«1. Размещение герба Щёлковского муниципального района осуществляется в
соответствии с Положением о гербе Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, утверждённым Решением Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района».

1.2. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 Раздела IV. признать утратившими силу.
1.3 Пункт 1. Раздела V. Положения «Размещение флага Щёлковского муници-

пального района» изложить в следующей редакции:
«1. Размещение флага Щёлковского муниципального района осуществляется

в соответствии с Положением о флаге Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, утверждённым Решением Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района».

1.4. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 Раздела V. признать утратившими силу.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его  опуб-

ликования.

Глава Щёлковского 
муниципального района А.М.Ганяев

от  25.05.2010
№ 79/11-21-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  25.05.2010  № 79/11
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  25.05.2010 № 77/11

О Положении Щёлковского муниципального
района Московской области «О флаге
Щёлковского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и
муниципальных образованиях Московской области» и Уставом Щёлковского му-
ниципального района Московской области Совет депутатов Щёлковского муни-
ципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Считать флаг муниципального образования «Щёлковский район» офици-

альным символом Щёлковского муниципального района Московской области и
оставить без изменений описание флага, рисунок флага, обоснование символики
флага, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
«Щёлковский район» Московской области от 03.07.2001 № 59/10.

2. Утвердить Положение Щёлковского муниципального района Московской
области «О флаге Щёлковского муниципального района Московской области» в
новой редакции (прилагается).

3. Направить Положение Щёлковского муниципального района Московской
области «О флаге Щёлковского муниципального района Московской области»
Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и
опубликования.

4. Направить необходимый пакет документов по флагу Щёлковского муни-
ципального района Московской области в Геральдическую комиссию Московской
области.

5. Признать утратившим силу:
пункты 1, 3, 4 решения Совета депутатов муниципального образования «Щёл-

ковский район» Московской области от 03.07.2001 № 59/10;
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по местному са-
моуправлению, взаимодействия со средствами массовой информации и
правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.)

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Положения о флаге
Щёлковского муниципального района

Московской области
Настоящим Положением устанавливается флаг Щелковского муниципального

района Московской области в качестве официального символа, его описание, об-
основание и порядок использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг Щелковского муниципального района Московской области является

официальным символом Щелковского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Щелковского муниципального района).

1.2. Флаг Щелковского муниципального района разработан на основе герба
Щелковского муниципального района и отражает исторические, культурные, со-
циально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге Щелковского муниципального района хранится в уста-
новленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для озна-
комления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг Щелковского муниципального района подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области.

2. Описание и обоснование символики флага Щелковского муниципаль-
ного района

2.1. Описание флага Щелковского муниципального района:
«Прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3,

разделенное на две части: меньшую синюю, расположенную у древка и зани-
мающую 1/3 длины полотнища, и большую красную, и несущее на границе цве-
тов в середине изображение фигур герба Щелковского муниципального района
белого цвета в 2/3 ширины полотнища».

2.2. Обоснование символики флага Щелковского муниципального района.
Флаг Щелковского муниципального района разработан на основе герба Щел-

ковского муниципального района. Стилизованная графическая композиция, об-
разованная ткацким челноком и его нитью в трилистнике - символами широко
развитой текстильной промышленности, началом которой было ткацкое про-
изводство, издавна известное в бывшем Богородском уезде Московской губернии.

Вертикально расположенный ткацкий челнок, сопровождаемый нитью, ассо-
циируется со стартом космического корабля, раскрывая идейный замысел "От
ткацкого челнока до космического корабля".

Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, кра-
соты, добродетели и чистого неба.

Белый цвет - символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотруд-
ничества.



Красный цвет - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества и празд-
ника.

2.3. Авторская группа: Виктор Пальчиков (автор герба, Щелково), Константин
Моченов (геральдическая доработка, Химки), компьютерный дизайн: Сергей
Исаев (компьютерный дизайн, Москва).

2.4. Рисунок флага Щелковского муниципального района приводится в при-
ложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Щелковского муници-
пального района

3.1. Воспроизведение флага Щелковского муниципального района, незави-
симо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать опи-
санию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации,
флага Московской области, флага Щелковского муниципального района и иных
флагов производится в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области, регулирующими правоотношения в сфере
геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага Московской области и флага Щел-
ковского муниципального района флаг Щелковского муниципального района
располагается правее (расположение флагов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) со-
блюдается следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 - 10, где 1 - Государст-
венный флаг Российской Федерации, 2 – флаг Московской области, 3 – флаг
Щелковского муниципального района. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Фе-
дерации, флага Московской области и флага Щелковского муниципального рай-
она Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева
от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Москов-
ской области, справа от Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг Щелковского муниципального района (размещение флагов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) со-
блюдается следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Госу-
дарственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Московской области, 3 – флаг
Щелковского муниципального района. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зри-
теля».

3.8. Размер флага Щелковского муниципального района не может превышать
размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Московской
области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований.

3.9. Высота размещения флага Щелковского муниципального района не может
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превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации,
флага Московской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой
технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Щелковского му-
ниципального района либо его изображения устанавливается решением Совета
депутатов Щелковского муниципального района.

4. Порядок использования флага Щелковского муниципального района
4.1. Флаг Щелковского муниципального района установлен (поднят, разме-

щен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления Щелковского муниципаль-

ного района; муниципальных предприятий и учреждений Щелковского муни-
ципального района;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Щелковского муници-
пального района;

3) в кабинетах главы Щелковского муниципального района, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Щелковского муниципального района;
должностного лица, исполняющего полномочия главы местной администрации
(далее – главы администрации) Щелковского муниципального района.

4.2. Флаг Щелковского муниципального района устанавливается при прове-
дении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц ор-

ганов государственной власти Московской области и государственных органов
Московской области, главы Щелковского муниципального района, официальных
представителей Щелковского муниципального района;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Щелковского муниципального района может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации Щелковского муници-

пального района, руководителей органов администрации Щелковского муници-
пального района; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и
организаций;

2) на транспортных средствах главы Щелковского муниципального района,
пассажирском и иных видах транспорта, предназначенном для обслуживания на-
селения Щелковского муниципального района;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных меро-
приятий, проводимых органами местного самоуправления  Щелковского муни-
ципального района.

4.4. Изображение флага Щелковского муниципального района может разме-
щаться на:

1) официальных сайтах органов местного самоуправления Щелковского му-
ниципального района в сети Интернет;

2) заставках местных телевизионных программ;
3) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих
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Щелковского муниципального района;
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслужива-

ния населения Щелковского муниципального района;
5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в ор-

ганах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов  Щелковского му-
ниципального района; работников (служащих) предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной собственности Щелковского муни-
ципального района;

6) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными право-
выми актами Совета депутатов Щелковского муниципального района;

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных
муниципальными правовыми актами Совета депутатов Щелковского муници-
пального района;

8) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Щелковского муници-
пального района; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной собственности
Щелковского муниципального района. 

9) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления Щелковского муниципального рай-
она, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной
собственности Щелковского муниципального района;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции, изго-
тавливаемой по заказам органов местного самоуправления Щелковского муни-
ципального района.

4.5. Флаг Щелковского муниципального района может быть использован в ка-
честве геральдической основы для разработки знаков отличия Щелковского му-
ниципального района.

4.6. Размещение флага Щелковского муниципального района или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положе-
ния, является неофициальным использованием флага Щелковского
муниципального района.

4.7. Размещение флага Щелковского муниципального района или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положе-
ния, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления
Щелковского муниципального района в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Советом депутатов Щелковского муниципального района.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм воз-

лагается на администрацию Щелковского муниципального района.
5.2. Ответственность за искажение флага Щелковского муниципального рай-

она или его изображения, установленного настоящим Положением, несет испол-
нитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Щелков-
ского муниципального района или его изображения являются:
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1) использование флага Щелковского муниципального района в качестве ос-
новы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципаль-
ных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой
формы;

2) использование флага Щелковского муниципального района в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама
этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с феде-
ральным законодательством.

3) искажение флага Щелковского муниципального района или его изображе-
ния, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) изготовление флага Щелковского муниципального района или его вос-
произведение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выхо-
дящими за пределы флаговедчески допустимого;

5) надругательство над флагом Щелковского муниципального района или его
изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбитель-
ного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

6) умышленное повреждение флага Щелковского муниципального района.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, пред-

усмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Щелковского муниципального района

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регули-
рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага Щелковского муниципального района, с
момента установления его Советом депутатов Щелковского муниципального рай-
она в качестве официального символа Щелковского муниципального района,
принадлежат органам местного самоуправления Щелковского муниципального
района.

6.3. Флаг Щелковского муниципального района, с момента установления его
Советом депутатов Щелковского муниципального района в качестве официаль-
ного символа Щелковского муниципального района, согласно части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

от 25.05.2010
№ 77/11-22-НПА

Принято решением 
Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 25.05.2010  № 77/11
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  25.05.2010  № 78/11

О Положении Щёлковского муниципального
района Московской области «О гербе 
Щёлковского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и
муниципальных образованиях Московской области», Законом Московской обла-
сти № 185/2005-ОЗ «О гербе Московской области» и Уставом Щёлковского муни-
ципального района Московской области Совет депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Считать герб муниципального образования «Щёлковский район» офици-

альным символом Щёлковского муниципального района Московской области и
оставить без изменений описание герба, рисунки герба, обоснование символики
герба, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
«Щёлковский район» Московской области №178/41от 17.10.2002.

2. Утвердить Положение Щёлковского муниципального района Московской
области «О гербе Щёлковского муниципального района Московской области» в
новой редакции (прилагается).

3. Направить Положение Щёлковского муниципального района Московской
области «О гербе Щёлковского муниципального района Московской области»
Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и
опубликования.

4. Направить необходимый пакет документов по гербу Щёлковского муници-
пального района Московской области в Геральдическую комиссию Московской
области.

5. Признать утратившим силу:
пункты 1, 3, 4 решения Совета депутатов муниципального образования «Щёл-

ковский район» Московской области от 17.10.2002 №178/41;
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по местному са-
моуправлению, взаимодействия со средствами массовой информации и
правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.)

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

Положение
о гербе Щёлковского муниципального района

Московской области
Настоящим положением устанавливается герб Щёлковского муниципального

района Московской области в качестве официального символа, его геральдиче-
ское описание, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения
1.1. Герб Щёлковского муниципального района Московской области является

официальным символом Щёлковского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Щёлковского муниципального района).

1.2. Герб Щёлковского муниципального района отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе Щёлковского муниципального района хранится в уста-
новленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для озна-
комления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб Щёлковского муниципального района подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном  федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Щёлковского
муниципального района

2.1. Геральдическое описание герба Щёлковского муниципального района гла-
сит:

«В серебряном поле с лазоревой (синей, голубой) выщербленной, тонко окайм-
ленной золотом главой - червленый (красный) трилистник без стебля и поверх
трилистника - червленый, заполненный серебром челнок, опирающийся нижним
концом на основание трилистника».

2.2. Обоснование символики герба Щёлковского муниципального района
За основу герба Щёлковского района взят герб города Щёлково, утвержден-

ный 18.07.1975 решением № 15/1339 Щёлковского городского Совета народных
депутатов.

В серебряном поле стилизованная графическая композиция, образованная
ткацким челноком и его нитью в трилистник - символами широко развитой текс-
тильной промышленности, началом которой было ткацкое производство, издавна
известное в бывшем Богородском уезде Московской губернии.

Вертикально расположенный ткацкий челнок, сопровождаемый нитью, ассо-
циируется со стартом космического корабля, раскрывая идейный замысел герба
«От ткацкого челнока до космического корабля».

В верхней части щита стилизованные голубые волны реки Клязьмы.
Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, кра-

соты, добродетели и чистого неба.
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Золото в геральдике - символ высшей ценности, величия, прочности, силы, ве-
ликодушия, рассвета.

Серебро в геральдике - чистота, мудрость, благородство, мир, взаимосотруд-
ничество.

Красный цвет - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника
и красоты.

Герб языком аллегорий и геральдических символов лаконично отражает ис-
торию района.

2.3. Авторская группа: Виктор Пальчиков (автор герба, Щёлково), Константин
Моченов (геральдическая доработка, Химки), компьютерный дизайн: Сергей
Исаев (компьютерный дизайн, Москва).

2.4. Герб Щёлковского муниципального района может воспроизводиться в
многоцветном и одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб Щёлковского
муниципального района в одноцветном варианте может воспроизводиться ша-
фировкой (условной штриховкой для обозначения цветов).

2.5. Герб Щёлковского муниципального района может воспроизводиться с
вольной частью в соответствии со ст. 10 Закона Московской области № 183/2005-
ОЗ «О гербе Московской области».

2.6. Рисунки герба Щёлковского муниципального района приводятся в при-
ложениях 1 - 6 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями
настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения герба Щёлковского муници-
пального района

3.1. Воспроизведение герба Щёлковского муниципального района, независимо
от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральди-
ческому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации,
герба Московской области, герба Щёлковского муниципального района и иных
гербов производится в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области, регулирующими правоотношения в сфере ге-
ральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении герба  Московской области и герба Щёл-
ковского муниципального района герб Щёлковского муниципального района рас-
полагается правее (расположение гербов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) со-
блюдается следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 - 10, где 1 - Государст-
венный герб Российской Федерации, 2 – герб Московской области, 3 – герб
Щёлковского муниципального района; далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Фе-
дерации, герба Московской области и герба Щёлковского муниципального рай-
она, Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева
от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Москов-
ской области, справа от Государственного герба Российской Федерации распола-
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гается герб Щёлковского муниципального района (размещение гербов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) со-

блюдается следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Госу-
дарственный герб Российской Федерации, 2 - герб Московской области, 3 – герб
Щёлковского муниципального района. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зри-
теля».

3.8. Размер герба Щёлковского муниципального района не может превышать
размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Московской обла-
сти, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний.

3.9. Высота размещения герба Щёлковского муниципального района не может
превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации,
герба Московской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3. – 3.6. должны быть выполнены в единой
технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков,
печатей и иных носителей изображения герба Щёлковского муниципального рай-
она устанавливается решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района.

4. Порядок использования герба Щёлковского муниципального района
4.1. Герб Щёлковского муниципального района в многоцветном варианте раз-

мещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления Щёлков-

ского муниципального района; муниципальных предприятий и учреждений
Щёлковского муниципального района;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Щёлковского муници-
пального района;

3) в кабинетах главы Щёлковского муниципального района, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района;
должностного лица, исполняющего полномочия главы местной администрации
(далее – главы администрации) Щёлковского муниципального района.

4.2. Герб Щёлковского муниципального района в многоцветном варианте
может размещаться:

1) в кабинетах заместителей главы администрации Щёлковского муници-
пального района, руководителей органов администрации Щёлковского муници-
пального района; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и
организаций;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления  Щёлковского
муниципального района в сети Интернет;

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслу-
живания населения Щёлковского муниципального района;
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4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих

Щёлковский муниципальный район;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Щёлковского муни-

ципального района при въезде и выезде с территории Щёлковского муници-
пального района.

4.3. Герб Щёлковского муниципального района (в многоцветном или одно-
цветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:

1) Главы Щёлковского муниципального района;
2) Главы администрации Щёлковского муниципального района;
3) администрации Щёлковского муниципального района; 
4) Совета депутатов Щёлковского муниципального района;
5) депутатов Щёлковского муниципального района;
6) контрольного органа Щёлковского муниципального района;
7) иных органов местного самоуправления Щёлковского муниципального рай-

она, предусмотренных уставом Щёлковского муниципального района:
8) должностных лиц органов местного самоуправления Щёлковского муни-

ципального района;
9) муниципальных правовых актов Щёлковского муниципального района;
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов  Щёлковского муници-
пального района; служащих (работников) предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной собственности Щёлковского
муниципального района;

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами Совета депутатов Щёлковского муниципального
района;

4.4 Герб Щёлковского муниципального района (в многоцветном или одно-
цветном вариантах) может воспроизводится на:

1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными право-
выми актами Совета депутатов Щёлковского муниципального района;

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов  Щёлковского муници-
пального района; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций;

3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления Щёлковского муниципального рай-
она, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной
собственности Щёлковского муниципального района.

4) полиграфической, сувенирной и представительской продукции, изготав-
ливаемой по заказам органов местного самоуправления Щёлковского муници-
пального района.

4.5. Герб Щёлковского муниципального района (в многоцветном или одно-
цветном вариантах) может быть использован в качестве геральдической основы
для разработки знаков различия, знаков отличия Щёлковского муниципального
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района.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба Щёлковского муниципального рай-

она может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц ор-

ганов государственной власти Московской области и государственных органов
Московской области, главы Щёлковского муниципального района, официальных
представителей Щёлковского муниципального района;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Щёлковского муниципального района в одноцветном

варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления;
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собст-
венности Щёлковского муниципального района. 

4.8. Использование герба Щёлковского муниципального района или его вос-
произведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего По-
ложения, является неофициальным использованием герба Щёлковского
муниципального района.

4.9. Использование герба Щёлковского муниципального района или его вос-
произведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего По-
ложения, осуществляется по согласованию с администрацией Щёлковского
муниципального района, в порядке, установленном решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм воз-

лагается на администрацию Щёлковского муниципального района.
5.2. Ответственность за искажение герба Щёлковского муниципального рай-

она или его изображения, установленного настоящим Положением, несет испол-
нитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба  Щёлков-
ского муниципального района являются:

1) использование герба Щёлковского муниципального района в качестве ге-
ральдической основы гербов и флагов общественных объединений, муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций
независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба Щёлковского муниципального района в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама
этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с феде-
ральным законодательством.

3) искажение рисунка герба Щёлковского муниципального района, установ-
ленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) использование герба Щёлковского муниципального района или его вос-
произведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением;

5) воспроизведение герба Щёлковского муниципального района с искажением
или изменением композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически
допустимого;
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6) надругательство над гербом Щёлковского муниципального района или его
воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорби-
тельного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба Щёлковского муниципального района.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, пред-

усмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба Щёлковского муниципального района

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регули-
рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба Щёлковского муниципального района, с мо-
мента установления его Советом депутатов Щёлковского муниципального рай-
она в качестве официального символа Щёлковского муниципального района,
принадлежат органам местного самоуправления Щёлковского муниципального
района.

6.3. Герб Щёлковского муниципального района, с момента установления его
Советом депутатов Щёлковского муниципального района в качестве официаль-
ного символа Щёлковского муниципального района, согласно части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Щёлковского муниципального района
Московской области А.М.    Ганяев

от 25.05.2010
№ 78/11-23-НПА
Принят 
решением  Совета депутатов
Щёлковского муниципального района 
Московской области
от 25.05.2010   № 78/11
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Приложение 2
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области»

от 25.05.2010  №  78/11-23-НПА

Приложение 3
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области»

от  25.05.2010  №  78/11-23-НПА 

Одноцветный рисунок  герба
Щёлковского муниципального района 

Московской области

Одноцветный рисунок  герба
Щёлковского муниципального района

Московской области (шафировка)
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Приложение 5
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области»

от  25.05.2010  №  78/11-23-НПА 

Одноцветный рисунок  герба
Щёлковского муниципального района

Московской области с вольной частью

Одноцветный рисунок  герба
Щёлковского муниципального района

Московской области с вольной частью
(шафировка)

Приложение 6
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области»

от  25.05.2010  №  78/11-23-НПА 
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Приложение 4
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области»

от  25.05.2010  №  78/11-23-НПА

Приложение 1
к Положению «О гербе

Щёлковского муниципального района 
Московской области» 

от 25.05.2010 № 78/11-23-НПА

Многоцветный рисунок герба
Щёлковского муниципального района

Московской области

Многоцветный рисунок  герба
Щёлковского муниципального района

Московской области с вольной частью
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Лицевая сторона

Оборотная сторона

Приложение
к Положению «О флаге 

Щелковского муниципального района 
Московской области»

от  25.05.2010  № 77/11-22-НПА

РИСУНОК ФЛАГА
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  22.06.2010 №  89/12

О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный 
правовой акт Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района «О Плане природоохранных
мероприятий, выполняемых из средств бюджета
Щёлковского муниципального района, на  2010 год» 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муни-
ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-

ципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета
депутатов Щёлковского муниципального района «О Плане природоохранных ме-
роприятий, выполняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального рай-
она, на  2010 год».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в нормативный  правовой акт Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района «О Плане
природоохранных мероприятий, выполняемых из средств бюджета Щёлковского
муниципального района, на  2010 год» Главе Щёлковского муниципального рай-
она Ганяеву А.М. для подписания и опубликования. 

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам му-
ниципальной собственности, предпринимательства, потребительского рынка и
охраны окружающей среды (Штырлов А.В.).

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

О внесении изменений в нормативный правовой акт 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
«О Плане природоохранных  мероприятий, выполняемых
из средств бюджета Щёлковского муниципального района, 
на 2010 год»

Внести в Нормативный правовой акт Совета депутатов Щелковского муници-
пального района от 16.02.2010 № 52/7-14-НПА «О Плане природоохранных ме-
роприятий, вы-полняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального
района, на  2010 год» следующие изменения:

1. Подраздел 1.1 раздела 1 Плана природоохранных мероприятий, выполняе-
мых из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на 2010 год (далее
- План) дополнить пунктом 1.1.10 следующего содержания:

2. В строке «Итого по подразделу 1.1» Плана в графе «Объёмы финансирова-
ния  (тыс. руб.)» цифру «1225» заменить на цифру «1487,896».  

3. В пункте 1.3.2 Плана «Операция «Чистый берег» - восстановление природ-
ных водных объектов, всего:» исключить следующие строки:

4. В строке 1.3.2 Плана «Операция «Чистый берег» - восстановление природ-
ных водных объектов, всего:» в графе «Объёмы финансирования (тыс. руб.)»
цифру «8200» заменить на цифру «6150».  

5. В строке «Итого по подразделу 1.3» Плана  в графе «Объёмы финансирова-
ния (тыс. руб.)» цифру «8400» заменить на цифру «6350».

6. В строке «Итого по разделу 1» Плана  в графе «Объёмы финансирования
(тыс. руб.)» цифру «11925» заменить на цифру «10137,896».

7. В пункте 2.4  Плана «Организация выпусков экологических программ в
средст-вах массовой информации» в графе «Объёмы финансирования  (тыс.
руб.)» цифру «2500» заменить на цифру «2650».  

8. В строке Плана «Итого по разделу 2» в графе «Объёмы финансирования
(тыс. руб.)» цифру «3250» заменить на цифру «3400».

1.1.10. 262,896 отделМероприятия по ликвидации экстренных
ситуаций на территории района

850

1200

- р. Шолоховка по ул. Московская (про-
тяжённость 500 м от железной дороги);

- пруды в  д. Никифорово,  Соколово;
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9. Дополнить План разделом 4 следующего содержания: 

Глава Щёлковского муниципального района     А.М. Ганяев
от 22.06.2010
№ 89/12-26-НПА

ПРИНЯТ
решением  Совета  депутатов
Щёлковского муниципального района
от 22.06.2010 № 89/12

Раздел 4. Финансирование мероприятий, выполненных по Плану 
природоохранных мероприятий в 2009 году

4.1.

4.2.

Операция «Чистый берег»  - очистка природ-
ных водных объектов:
- р. Любосеевка до Барских прудов (протя-
жённость 2 км)

Проведение рубок ухода в посадках зелёных
насаждений на территории Щёлковского му-
ниципального района

1000

637,104

ООО «Эколо-
гия воды»

ООО «Эколо-
гия воды»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  30.06.2010 № 97/13

О принятии нормативного правового акта
«О безвозмездной передаче  муниципального
имущества Щёлковского муниципального 
района в государственную собственность 
Московской области» 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муни-
ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-

ципального района «О безвозмездной передаче муниципального имущества Щёл-
ковского муниципального района в государственную собственность».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О безвозмездной передаче муниципального имущества
Щёлковского муниципального района в государственную собственность» Главе
Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания и опубли-
кования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам му-
ниципальной соб-ственности, предпринимательства, потребительского рынка и
охраны окружающей среды (Штырлов А.В.).

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

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

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обес-
печения осуществления полномочий в области социальной защиты населения на
территории Щёлковского муниципального района, руководствуясь Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым
решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007
№275/44, 

1. Утвердить перечень имущества муниципальной собственности Щёлков-
ского муниципального района Московской области, предлагаемого к передаче в
государственную собственность Московской области согласно приложению.

2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить меро-
приятия по передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего норма-
тивного правового акта. 

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                            А.М. Ганяев
от 30 06.2010 
№ 97/13-27-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 30.06.2010 № 97/13
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от 31.08.2010 №  104/15

О принятии  «Положения о ежегодном отчёте
Совету депутатов Главы Щёлковского
муниципального района о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации
Щёлковского муниципального района» 

В соответствии с  пунктом 9  статьи 23 Устава Щёлковского муниципального
района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального рай-
она 

РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое «Положение о ежегодном отчете Совету депутатов

Главы Щёлковского муниципального района о результатах его деятельности и
деятельности Администрации Щёлковского муниципального района».  

2. Опубликовать «Положение о ежегодном отчете Совету депутатов Главы
Щёлковского муниципального района о результатах его деятельности и деятель-
ности Администрации Щёлковского муниципального района» в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации
и правоохранительной деятельности (Варгузов С.И.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                        В.Ю.Воробьёв
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Принято решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района

от 31.08.2010 № 104/15
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном отчёте Совету депутатов Главы Щёлковского муниципального
района о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Щёлковского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 23, 27 Устава Щёлковского муниципального рай-
она и устанавливает порядок  подготовки, заслушивания, назначения и проведения
ежегодного отчета Главы Щёлковского муниципального района (далее – Главы рай-
она) перед Советом депутатов о  результатах его деятельности и деятельности воз-
главляемой им Администрации Щёлковского муниципального района (далее –
Администрации района), в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов Щёлковского муниципального района (далее – Советом депутатов).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью реализации исключительной ком-
петенции представительного органа муниципального образования по контролю за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Щелковского муниципального района полномочий по решению во-
просов местного значения.

1.3. Отчет Главы района проводится ежегодно на заседании Совета депутатов
после принятия решения Совета депутатов об исполнении бюджета за прошлый год.

Отчет назначается и проводится на основании решения Совета депутатов,   со-
держащего дату, время, место проведения соответствующего заседания, а также пе-
речень вопросов, поставленных Советом депутатов и направленных Главе района в
отчетном периоде. Отчет  проводиться не ранее 30 календарных дней со дня приня-
тия решения Советом депутатов района о назначении и проведении отчета.  

2. Структура и содержание ежегодного отчета
Отчет Главы района должен содержать следующую информацию. 
2.1. О социально-экономическом развитии района.
2.2. Об исполнении полномочий Главы района и Администрации района по ре-

шению вопросов местного значения, определенных Уставом района.
2.3. О достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного

самоуправления.
2.4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской обла-
сти.

2.5. О решении вопросов, поставленных Советом депутатом района, которые на-
правлялись Главе района в отчетном периоде.

2.6. Задачи  Администрации района на предстоящий период (год), сформиро-
ванные на основе анализа деятельности за предыдущий период.

3. Порядок представления текста отчетного доклада Главы района в Совет де-
путатов 

3.1. Текст доклада Главы района представляется в Совет депутатов не позднее, чем
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за 20 календарных дней до даты проведения заседания Совета, посвященного  отчету,
и считается представленным в Совет депутатов числом, каким он был зарегистриро-
ван в реестре входящих документов  Совета.

3.2. Текст доклада Главы района предварительно рассматривается на заседаниях
постоянных депутатских комиссии Совета депутатов не позднее, чем за 15 календар-
ных дней до заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться  отчет.

3.3. Комиссии готовят  дополнительные вопросы Главе района, которые доводятся
до него  не позднее, чем за 10 календарных дней  до заслушивания отчета на заседа-
нии Совета района.

4. Процедура заслушивания отчета Главы района
4.1. На заседание Совета депутатов, на котором заслушивается отчет Главы рай-

она,  приглашаются заместители Главы, руководители органов Администрации, ру-
ководитель Ревизионной комиссии Щелковского муниципального района, депутаты
Московской областной Думы, члены Правительства Московской области, Главы,
Председатели Советов депутатов сельских и городских поселений, представители об-
щественности, средств массовой информации.

4.2. Процедура отчета включает в себя доклад Главы района, который произно-
сится им лично, а также ответы на вопросы депутатских комиссий и депутатов.

4.3. По результатам отчета Советом депутатов принимается решение об оценке
результатов деятельности Главы  района и  деятельности Администрации  района, в
том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов  района. Решение
принимается тайным голосованием.

В бюллетень для тайного голосования вносится текст: 
«Признать деятельность Главы Щелковского муниципального района и  деятель-

ность Администрации Щёлковского муниципального района за отчётный период» и
указываются варианты волеизъявления голосующего словами –

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» или
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ».
Справа от указанных слов помещаются пустые квадраты для отметки выбранного

варианта.
Результат голосования признается действительным, если за него высказалось более

половины от установленной численности депутатов Совета депутатов. 
Данный результат указывается в решение Совета депутатов, в которое также могут

быть включены рекомендации Совета депутатов Главе района, направленные на
более эффективное выполнение вопросов местного значения. Решение подписыва-
ется Председателем Совета депутатов района.

4.4. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы района по результатам его
ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два года подряд, является осно-
ванием для  рассмотрения  вопроса об удалении Главы района в отставку в соответ-
ствии со ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Щёлковского муниципального
района.

4.5. Решение Совета депутатов, отчёт Главы района  подлежат официальному
опубликованию.

4.6. Контроль за соблюдением норм настоящего Положения осуществляет Пред-
седатель Совета депутатов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 1497

Об обеспечении своевременного развёртывания и 
организации работы участков оповещения, 
пунктов сбора, сборного пункта граждан, совмещенного 
пункта сдачи приёма транспортных средств и 
загородного пункта управления отдела 
военного комиссариата Московской области 
по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и 
Щёлковскому району в исполнительный период

Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» и в целях обеспечения своевременного развёртывания и организо-
ванной работы участков оповещения (УО), пунктов предварительного сбора граж-
дан (ППСГ), сборного пункта граждан (СПГ), совмещенного пункта сдачи приёма
транспортных средств (СПСПТС) и загородного пункта управления отдела воен-
ного комиссариата Московской области  по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-
Петровский и Щёлковскому району в исполнительный период Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Руководителям учреждений и организаций:
1.1. Выделить в распоряжение отдела военного комиссариата Московской обла-

сти  по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковскому району
ниже перечисленные здания со всем имуществом, инвентарём и прилегающими
территориями:

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа (далее - МОУ СОШ)  № 1 (г. Щёлково, ул. Школьная д. 1) – для
участка оповещения № 2;

- МОУ СОШ № 2 (г. Щёлково, ул. Комсомольская д. 8 «а») – для участка опове-
щения № 1 и пункта предварительного сбора № 1;

- МОУ СОШ № 5 (г. Щёлково, ул. Советская д. 1 «а») – для пункта предвари-
тельного сбора № 5;

- МОУ СОШ № 8 (г. Щёлково, ул.Центральная д. 55) – для сборного пункта
граждан, пребывающих в запасе;

- МОУ СОШ № 13 (г. Щёлково-4, ул. Беляева д. 14) – для участка оповещения
№ 3 и пункта предварительного сбора № 4;

- МОУ СОШ № 16 (г. Щёлково, ул. Парковая д. 3 «б») – для участка оповеще-
ния № 6 и пункта предварительного сбора № 3;

- кинотеатр «Пять Звёзд - Аврора» (г. Щёлково, пл. Ленина д. 2 «а») – для
пункта предварительного сбора № 7;
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- муниципальное учреждение Щёлковского района «Щёлковский районный
культурный комплекс» (г. Щёлково, ул. Пушкина д. 22) – для пункта предвари-
тельного сбора № 2;

- Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» (г.
Щёлково, Пролетарский пр–т, д. 6) – для участка оповещения № 5 и пункта пред-
варительного сбора № 6;

- открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Щёлковское рудоуправле-
ние» (г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105) – для с совмещенного пункта сдачи приёма
транспортных средств; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение Огудневскую среднюю
общеобразовательную школу (деревня Огуднево) – для загородного пункта управ-
ления.

1.2. Передачу осуществить при предъявлении ордера Администрации Щёл-
ковского муниципального района установленного образца на право занятия зда-
ний и использование земельных участков в период мобилизации и в военное
время.

1.3. Выделить  по требованию лица, предъявившего ордер,  резервный состав
посыльных из числа учащихся старших классов в указанном количестве.

2. Линейно-техническому цеху г. Щёлково Московского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» (Н.А.Лебедева), ОАО «Информационные и коммуникационные
технологии» (А.П.Слепенков)  при объявлении мобилизации и одной из степе-
ней боевой готовности обеспечить участки оповещения, пункты предваритель-
ного сбора граждан, совмещённый пункт сдачи приёма технических средств и
загородный пункт управления отдела военного комиссариата Московской обла-
сти  по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковскому району
устойчивой телефонной связью через АТС города и района.

3. Управлению внутренних дел по Щёлковскому муниципальному району (Иг-
натенко С.Г.) при объявлении мобилизации и одной из степеней боевой готовно-
сти выделить в состав групп розыска участков оповещения отдела военного
комиссариата Московской области  по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Пет-
ровский и Щёлковскому району  6 человек (из расчёта – по одному на участок опо-
вещения).

4. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского района Мос-
ковской области от 14.07.2000 № 8 «Об обеспечении своевременного развёртыва-
ния и организации работы участков оповещения, пунктов сбора и загородного
пункта управления военного комиссариата г. Щёлково в исполнительный пе-
риод». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.07.2010 № 1645

г. Щелково, Московская область

О введении на территории Щёлковского 
муниципального района режима повышенной 
готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

В связи с установившейся жаркой сухой погодой, в целях повышения готовности
к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лес-
ных и торфяных пожаров на территории Щёлковского муниципального района в
течение пожароопасного периода 2010 года, предупреждения угрозы жизни и здоро-
вью людей, материальным ценностям, Администрация Щёлковского муниципаль-
ного района постановляет:

1. С момента издания настоящего постановления ввести на территории Щёлков-
ского муниципального района режим функционирования районного звена Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
режим повышенной готовности.

2. Руководителям Щёлковского лесопарка Федерального государственного уч-
реждения «Национальный парк «Лосиный остров» (Воронин Ф.Н.), Московского
учебно-опытного филиала-лесничества Федерального государственного учреждения
«Мособллес» (В.В. Мягков), Щёлковского учебно-опытного лесхоза Московского Го-
сударственного университета леса (Глубиш Я.М.):

2.1. Принять исчерпывающие меры к выполнению требований «Правил пожар-
ной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах» и «Рекомендаций по противопожарной профилактике в лесах
и регламентации работы лесопожарных служб», утверждённых Федеральной служ-
бой лесного хозяйства Российской Федерации 17.11.1997 г., на территории подведом-
ственных лесных угодий Государственного лесного фонда.

2.2. В случае возникновения лесного или торфяного пожара на территории под-
ведомственных лесных угодий Государственного лесного фонда, который классифи-
цируется как чрезвычайная ситуация муниципального характера и выше
(Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказ МЧС России от
08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуа-
циях»: число погибших – 2 чел. и более, число госпитализированных – 4 чел. и более,
прямой материальный ущерб гражданам - 100 МРОТ (организации - 500 МРОТ), не-
контролируемый лесной или торфяной пожар на площади 25 га и более) немедленно
обращаться в орган местного самоуправления соответствующего городского или сель-
ского поселения с предложением о введении на территории соответствующего посе-
ления Щёлковского муниципального района особого противопожарного режима.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Щёлковского муници-
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пального района:
3.1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», при обострении пожарной обстановки (возникновении лесных и торфя-
ных пожаров в лесных массивах и на торфяниках, не локализуемых силами лесной и
пожарной охраны в день их возникновения и не ликвидируемых на следующие сутки,
в том числе вблизи населённых пунктов, угрозе населённым пунктам на участках,
представляющих собой опасность переброски огня (при возникновении возгораний)
на жилые строения, объекты социально-культурного, производственного и иного на-
значения, важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, объекты летнего
отдыха детей и т.д.):

3.1.1. Принимать меры по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

3.1.2. Безотлагательно рассматривать вопрос о введении на территории соответ-
ствующего поселения Щёлковского муниципального района своим нормативно-пра-
вовым актом особого противопожарного режима.

3.2. При введении особого противопожарного режима на территории поселения,
в зависимости от конкретных условий обстановки на территории поселения, пред-
усматривать следующие основные меры:

3.2.1. Запрет доступа в лесные массивы граждан в целях рекреации (гл. Х «Правил
пожарной безопасности в лесах», утверждённых Постановлением Правительства РФ
от 30.06.2007 № 417).

3.2.2. Запрет доступа в лесные массивы и на торфяники личного автотранспорта
граждан; при необходимости, обустройство рвов и шлагбаумов на въездах в лесные
массивы на территориях поселений.

3.2.3. Организация совместного патрулирования участков, опасных с точки зре-
ния возникновения лесных и торфяных пожаров, в том числе мест традиционного от-
дыха, силами администрации соответствующего поселения, органов внутренних дел
и лесной охраны.

3.2.4. Оповещение постоянно проживающего населения и граждан, находящихся
на территории садовых товариществ, о введении особого противопожарного режима,
о запретах, налагаемых в этой связи и об ответственности за их нарушение (ст. 219 и
261 Уголовного Кодекса РФ, ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях
РФ, «Правила пожарной безопасности в лесах», утверждённые постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2007 № 417).

3.2.5. Запрет на охоту на территории поселения.
3.2.6. Запрет на сжигание мусора, разведение костров, проведение пожароопасных

работ на определенных участках, ограничение на топку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих на твердом топливе.

3.2.7. Запрет на проведение спортивных, туристических и массовых мероприятий
в лесах и на торфяниках на территории поселения.

3.2.8. Уточнение порядка привлечения инженерной и водоподающей техники,
предусмотренного в соответствии с планом мероприятий поселения по подготовке к
пожароопасному периоду 2010 года для усиления сил и средств лесной и пожарной
охраны, задействованных на тушении лесных и торфяных пожаров на территории
поселения.

3.2.9. Принятие необходимых мер по своевременной очистке территорий насе-
ленных пунктов от горючих отходов и мусора.
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3.2.10. Незамедлительное информирование в установленном законодательством
порядке уполномоченных органов о нарушениях требований пожарной безопасности
в лесах (Россельхознадзор) и на территории населенных пунктов (Государственный
пожарный надзор).

3.2.11. Организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных
пунктов и в прилегающих к ним зонам путем несения дежурства гражданами и ра-
ботниками органов местного самоуправления поселения и организаций.

3.2.12. Организация выполнения мероприятий, предусмотренных п. п. 112 – 117
«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 (утверждены
приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313, зарегистрирован в Минюсте РФ
27.06.2003 г., рег. № 4838).

3.2.13. Поддержание в надлежащем техническом состоянии или приведение к дан-
ному состоянию сетей наружного водоснабжения, пожарных гидрантов на них, а
также оборудование и ремонт пирсов для забора воды на пожарных водоёмах.

3.2.14. Выполнение других мероприятий, направленных на повышение уровня по-
жарной безопасности на территории поселения, снижения угрозы возникновения воз-
можных или тяжести последствий продолжающихся пожаров и возгораний в лесах,
торфяниках и населённых пунктах поселения, не противоречащие действующему за-
конодательству.

3.3. Рассмотреть и утвердить «Порядок установления особого противопожарного
режима на территории поселения»; «Перечень оснований для установления особого
противопожарного режима»; «Перечень дополнительных требований пожарной без-
опасности, действующих в период особого противопожарного режима».

4. Рекомендовать Сергиево-Посадскому межрайонному отделу Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва и
Московской области (А.Г. Сафанеева), в течение пожароопасного периода 2010 г. (до
01.10.2010 г.):

4.1. Осуществить внеплановые мероприятия по контролю за выполнением основ-
ными лесопользователями лесных массивов Гослесфонда (учебно-опытный лесхоз
Московского государственного университета леса, Щёлковский лесопарк ФГУ «На-
циональный лесопарк «Лосиный остров») норм и правил пожарной безопасности,
установленных «Правилами пожарной безопасности в лесах», утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, приказом МПР РФ от 13 июля 2005
№ 193 «Об утверждении Перечня противопожарных мероприятий, выполняемых ле-
сопользователями, и Требований к плану противопожарных мероприятий, выпол-
няемых лесопользователями», при осуществлении деятельности указанными
лесопользователями.

4.2. Направить обобщённую справку по результатам проведённых проверок в Ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Щёлковского муниципального района (141100, г. Щёлково,
пл. Ленина, д. 2, каб. 414, Отдел по территориальной безопасности и гражданской за-
щите Администрации Щёлковского муниципального района).

5. Рекомендовать Отделу Государственного пожарного надзора по Щёлковскому
муниципальному району (Шагов П.Н.) в течение пожароопасного периода 2010 г. (до
01.10.2010 г.):

5.1. Осуществить выборочные внеплановые мероприятия по контролю за выпол-
нением хозяйствующими субъектами, установленным порядком отнесёнными к ка-
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тегории взрывопожароопасных, требований норм и правил пожарной безопасности.
5.2. Направить обобщённую справку по результатам проведённых проверок в Ко-

миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Щёлковского муниципального района (141100, г. Щёлково,
пл. Ленина, д. 2, каб. 414, Отдел по территориальной безопасности и гражданской за-
щите Администрации Щёлковского муниципального района).

5.3. Оказывать содействие администрациям городских и сельских поселений Щёл-
ковского муниципального района:

5.3.1. В виде осуществления внеплановых мероприятий по контролю по обраще-
ниям глав администраций поселений, в случае обнаружения (выявления) ими при-
знаков нарушения требований норм и правил пожарной безопасности
хозяйствующими субъектами.

5.3.2. Выделять необходимое количество личного состава для выполнения особого
противопожарного режима (с его введением) на территории того поселения Щёл-
ковского муниципального района, где он введён (совместное патрулирование с орга-
нами местного самоуправления, лесной охраны и внутренних дел, участие в
выставлении постов и заслонов и т.д.).

6. Рекомендовать УВД по Щёлковскому муниципальному району (Игнатенко С.Г.):
6.1. Приблизить маршруты патрулирования патрульно-постовой службы мили-

ции к местам традиционного отдыха населения, ориентировать все службы УВД по
Щёлковскому муниципальному району на выявление очагов пожаров и возгораний
в ходе несения службы и на незамедлительное сообщение об обнаруженных пожарах
и возгораниях в дежурную часть Щёлковского гарнизона пожарной охраны (Госу-
дарственное учреждение «37 Отряд Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Московской области», тел. 8 (495) 526-98-04, 01).

6.2. Выделять необходимое количество личного состава для обеспечения особого
противопожарного режима (с его введением) на территории того поселения Щёл-
ковского муниципального района, где он введён (совместное с органами местного са-
моуправления, лесной охраны и пожарной охраны патрулирование, участие в
выставлении постов и заслонов и т.д.).

7. Рекомендовать начальнику Государственного учреждения «37 Отряд Феде-
ральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской
области» - Щёлковского гарнизона пожарной охраны (Никонов В.И.):

7.1. Обеспечить готовность сил и средств гарнизона к ликвидации крупных и за-
тяжных пожаров, вводу в боевой расчёт подразделений резервной техники и допол-
нительного личного состава, обеспечению подразделений гарнизона
пожарно-техническим вооружением, горюче-смазочными веществами, пенообразо-
вателем и другими материально-техническими средствами согласно норм положен-
ности.

7.2. Выделять силы и средства для обеспечения особого противопожарного режима
(с его введением) на территории того городского или сельского поселения Щёлков-
ского муниципального района, где он введён.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2010 № 2030

Об утверждении порядка взимания 
родительских взносов на обучение 
и размеров родительских взносов 
на обучение в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
Щёлковского муниципального района  
На основании Федерального закона от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,

Уставов образовательных учреждений дополнительного образования детей Щёл-
ковского муниципального района, в целях укрепления материально-технической
базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей Щёлковского муниципального района, в связи с необходимостью под-
держки юных дарований и развития творческой деятельности, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить с 01.09.2010 года в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей Щёлковского муниципального района при-
лагаемый порядок взимания родительских взносов на обучение (законными пред-
ставителями) в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей Щёлковского муниципального района.

2. Утвердить с 01.09.2010 года прилагаемый размер родительских взносов на
обучение в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей Щёлковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муници-
пального района от 24.07.2009 № 2261 «Об утверждении порядка и размеров ро-
дительской взносов на обучение в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей Щёлковского муниципального района», за
исключением п. 3.

4. Расходование финансовых средств по родительским взносам на содержание
детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей  Щёлковского муниципального района осуществлять в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов по учреждениям:

4.1. На укрепление материально-технической базы. 
4.2. Для обеспечения образовательного процесса и уставной деятельности уч-

реждения.
4.3. На частичную оплату курсов повышения квалификации педагогических

работников.
4.4. На частичную оплату коммунальных услуг и услуг связи по договорам и

договорам аренды.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации – председателя Комитета по вопросам образова-
ния Администрации Щёлковского муниципального района Суровцеву Н.В.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района
от 31.08.2010 № 2030

РАЗМЕР 
РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ

на обучение в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей  Щёлковского муниципального района     

Наименование учреждений, отделе-
ний, объединений и специальностей

Размер целевых родительских 
взносов в месяц (в рублях)

Многопрофильные центры
- образовательные объединения, рабо-
тающие по развивающим программам
для дошкольников
- подготовительные (предметные) объ-
единения, плавание
- объединения: театральное, вокальное, 
хореографическое, художественное.

Школы художественно – эстетической
направленности
- Отделение инструментальное:
(фортепиано, синтезатор, гитара,
скрипка, виолончель)
- отделения: хореографическое,
художественное, общего и раннего
эстетического образования, 
-отделения: эстрадное, кино-видео-
искусства
- отделения: театральное, вокальное,
вокально-хоровое, хоровое, 
- Отделение народных инструментов
(баян, аккордеон, домра, балалайка,
арфа, гармонь)
- отделения: фольклорное, духовых и
ударных инструментов.

800

800

500

800

800

800

600

600

600
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района
от 31.08.2010 № 2030

ПОРЯДОК 
ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ НА ОБУЧЕНИЕ 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей Щёлковского муниципального района

Настоящий порядок устанавливает:
1. Родительские  взносы на обучение вносятся ежемесячно не позднее 2 числа

текущего месяца, исключая время летних каникул.
2. В случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца, роди-

тельские взносы на обучение взимаются в полном размере. При продолжитель-
ности болезни ребенка свыше месяца, взносы на обучение в первый месяц болезни
взимаются полностью, а за последующие дни в период болезни не взимаются (мед.
справка).

3. При наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в школе,
взносы на обучение взимаются за каждого ребёнка 50% (решение педсовета).

4. Взнос на обучение для детей, родители которых работают в образовательных
учреждениях дополнительного образования детей Щёлковского муниципального
района, не взимаются (справка с места работы).

5. С детей с ограниченными возможностями здоровья взнос не взимается (мед.
справка).

6. Солисты, занявшие 1-3 места в прошедшем учебном году в Областных, Все-
российских и Международных конкурсах, освобождаются от взносов на период
текущего года. (Принимается только решением педагогического совета, копии
дипломов прилагаются).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2010 № 2093

О Консультативном  совете по
делам национально-культурных
автономий  Щёлковского муниципального района 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.06.1996  N 74-ФЗ "О на-

ционально-культурной автономии", Уставом Щёлковского муниципального рай-
она Московской области и в целях создания условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории Щёлковского муниципального района Московской
области, оказания содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории Щёлковского муниципального района, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Образовать при Администрации Щёлковского муниципального района
Консультативный  совет по делам национально-культурных автономий  Щёлков-
ского муниципального района ( далее Консультативный совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о консультативном совете по делам на-
ционально-культурных автономий  Щёлковского муниципального района (на
пяти листах).

3. Назначить срок проведения первого организационного заседания Консуль-
тативного совета 15 сентября 2010 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном  вестнике Со-
вета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев

Утверждено
постановлением  Администрации 

Щёлковского муниципального района
от 06.09.2010 № 2093

Положение
о Консультативном совете по делам национально-культурных автономий

Щёлковского муниципального района 
1. Общие положения

1.1. Консультативный совет по делам национально-культурных автономий
(далее - Консультативный совет) образован при Администрации Щёлковского му-
ниципального района в целях создания условий для осуществления деятельно-
сти, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории Щёлковского муниципального района Московской области, ока-
зания содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и решения иных вопросов, возникающих в сфере межнациональных
отношений на территории Щёлковского муниципального района.
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1.2. Консультативный совет является совещательным органом и действует на
общественных началах.

1.3. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 17.06.1996 N 74-ФЗ "О национально-культурной
автономии", Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 года N
909 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации" и законами и иными нормативно-правовыми актами Мос-
ковской области в сфере межнациональных отношений, Уставом Щёлковского
муниципального района , и настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые Консультативным советом, носят рекомендательный
характер.

2. Основные задачи Консультативного совета
Основными задачами Консультативного совета являются:
2.1. Содействие местным национально-культурным автономиям, иным обще-

ственным объединениям граждан Российской Федерации, относящих себя к опре-
деленной этнической общности и проживающих в Щёлковском муниципальном
районе Московской области (далее - иным общественным объединениям), в по-
лучении поддержки со стороны органов местного самоуправления Щёлковского
муниципального района , в реализации их прав, в том числе на сохранение на-
циональной самобытности, развитие национальной культуры.

2.2. Участие в подготовке проектов программ, нормативных правовых актов, а
также предложений и рекомендаций, затрагивающих права и законные интересы
граждан, относящих себя к определенным этническим группам.

2.3. Содействие поддержанию на территории Щёлковского муниципального
района стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, а также
установлению и укреплению связей между представителями различных нацио-
нальностей.

2.4. Рассмотрение предложений национально-культурных автономий, иных
общественных объединений по решению экономических, социальных, экологи-
ческих, политических, миграционных и иных проблем.

2.5. Содействие установлению и укреплению связей между местными нацио-
нально-культурными автономиями, иными общественными объединениями и эт-
ническими общностями граждан Российской Федерации.

3. Права Консультативного совета
Консультативный совет для осуществления своей деятельности имеет право в

установленном законодательством порядке:
3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления Щёлков-

ского муниципального района , органов государственной власти информацию,
необходимую для работы Консультативного совета.

3.2. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления Щёлковского
муниципального района , органы государственной власти предложения по во-
просам, входящим в сферу деятельности Консультативного совета.

3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям межнациональ-
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ных отношений, возникающих между гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории Щёлковского муниципального района .

3.4. Ходатайствовать перед Администрацией Щёлковского муниципального
района  о привлечении к работе Консультативного совета в качестве экспертов
представителей органов местного самоуправления Щёлковского муниципального
района  и иных муниципальных образований, органов государственной власти,
хозяйствующих субъектов, научных организаций и учебных заведений, органи-
заций культуры и искусства, правоохранительных органов, религиозных кон-
фессий, средств массовой информации.

3.5. Информировать общественность о результатах своей деятельности через
средства массовой информации.

4. Организация работы Консультативного совета
4.1. В состав Консультативного совета входит председатель Консультативного

совета, секретарь Консультативного совета, члены Консультативного совета.
Председатель Консультативного совета руководит его работой, председатель-
ствует на его заседаниях. Секретарь Консультативного совета осуществляет под-
готовку и организацию заседаний Консультативного совета, ведение
делопроизводства. Председателем Совета является Глава Щёлковского  муници-
пального района.

По поручению Главы Щёлковского муниципального района функции пред-
седателя Совета может исполнять один из его заместителей, назначенный распо-
ряжением Главы Щёлковского муниципального района.

Председательствующий на Совете имеет один голос в Совете.
4.2. Состав Консультативного совета утверждается и изменяется постановле-

нием Администрации Щёлковского муниципального района 
4.3. Состав Консультативного совета формируется из числа должностных лиц

органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района, руко-
водителей (представителей) местных национально-культурных автономий, ру-
ководителей (представителей) иных общественных объединений, представителей
инициативных групп, уполномоченных на представление интересов определен-
ной этнической общности, представителей учреждений, организаций и про-
мышленных предприятий района, иных граждан Российской Федерации.

4.4. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Повестка дня заседания Консультативного со-
вета готовится ответственным секретарем Консультативного совета и утвержда-
ется председателем Консультативного совета.

4.5. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания
члены Консультативного совета должны быть проинформированы не позднее
чем за 3 дня до предполагаемой даты его проведения. В случае если член Кон-
сультативного совета не может присутствовать на заседании, он обязан оповестить
об этом секретаря Консультативного совета.

4.6. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Консультативного совета. Решения Кон-
сультативного совета принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа членов Консультативного совета, присутствующих на



заседании.
4.7. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности

Консультативного совета осуществляет Управление делами администрации Щёл-
ковского муниципального района Московской области.

5. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение 
Изменения и дополнения в Положение вносятся постановлением Админист-

рации Щёлковского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2010 № 2178

О внесении изменений в Порядок
предоставления муниципального
имущества Щёлковского муниципального 
района Московской области в аренду 
и безвозмездное пользование

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления муниципального имущества Щёлков-

ского муниципального района Московской области в аренду и безвозмездное
пользование, утверждённый постановлением Главы Щёлковского муниципаль-
ного района от 23.12.2008 № 4944 «Об утверждении Порядка предоставления му-
ниципального имущества Щёлковского муниципального района Московской
области в аренду и безвозмездное пользование» (с изменениями от 24.03.2010 №
565) (далее – Порядок) следующее изменение:

1.1. Дополнить первый абзац  пункта 3 статьи 5 Порядка словами следующего
содержания:

«… государственным учреждениям, осуществляющим кадастровый учёт и ве-
дение государственного кадастра недвижимости, государственным учреждениям,
осуществляющим работы по метеорологии, климатологии, гидрологии, монито-
рингу состояния и загрязнения окружающей природной среды».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района  Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района А.М. Ганяев 
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