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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2011 № 147

Об установлении надбавок к тарифам 
на товары и услуги организации 
коммунального комплекса муниципального 
предприятия Щелковского района
«Щелковский Водоканал» на 2011 год
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», с решением Совета депутатов Щёлков-
ского муниципального района от 01.02.2011 № 144/21-50-НПА «Об установлении
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организации ком-
мунального комплекса муниципального предприятия Щелковского района «Щел-
ковский Водоканал» на 2011 год», Соглашением между сельским поселением
Трубинское Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципаль-
ным районом о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и
надбавок организации коммунального комплекса муниципального предприятия
Щелковского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля 2011г., Соглаше-
нием между сельским поселением Гребневское Щёлковского муниципального рай-
она и Щёлковским муниципальным районом о передаче части полномочий в
области регулирования тарифов и надбавок организации коммунального ком-
плекса муниципального предприятия Щелковского района «Щелковский Водока-
нал» от «01» февраля 2011г., Соглашением между сельским поселением
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района и Щёлковским муни-
ципальным районом о передаче части полномочий в области регулирования та-
рифов и надбавок организации коммунального комплекса муниципального
предприятия Щелковского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля
2011г., Соглашением между сельским поселением Огудневское Щёлковского му-
ниципального района и Щёлковским муниципальным районом о передаче части
полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организации комму-
нального комплекса муниципального предприятия Щелковского района «Щел-
ковский Водоканал» от «01» февраля 2011г., Соглашением между сельским
поселением Анискинское Щёлковского муниципального района и Щёлковским
муниципальным районом о передаче части полномочий в области регулирования
тарифов и надбавок организации коммунального комплекса муниципального
предприятия Щелковского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля
2011г., Соглашением между городским поселением Загорянский Щёлковского му-
ниципального района и Щёлковским муниципальным районом о передаче части
полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организации комму-
нального комплекса муниципального предприятия Щелковского района «Щел-
ковский Водоканал» от «01» февраля 2011г. Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:



4

1. Установить с 02.03.2011г. надбавки к тарифам на товары и услуги 
организации коммунального комплекса муниципального предприятия Щел-

ковского района «Щелковский Водоканал», в размере:
на услуги водоснабжения – 0,87 руб/м.куб. (налог на добавленную стоимость не

учтен и взимается дополнительно);
на услуги водоотведения – 0,24 руб/м.куб. (налог на добавленную стоимость

не учтен и взимается дополнительно) 
для следующих поселений Щёлковского муниципального района: 
сельское поселение Трубинское, сельское поселение Гребневское, сельское по-

селение Медвежье-Озёрское, сельское поселение Огудневское, сельское поселение
Анискинское, городское поселение Загорянский, городское поселение Монино.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене «Информа-
ционный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района».

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

Глава Щёлковского муниципального района                 А.М.Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2011 № 217

Об установлении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:010517:241, 
расположенного в дер. Дуброво,  Щёлковского района 
Рассмотрев обращение гр. Емельянова А.Ю. от 14.01.2011 № 56, собственника

земельного участка с кадастровым номером 50:14:010517:241, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Дуброво (Свидетельство о
праве на наследство по завещанию от 21.12.1995, зарегистрировано в реестре за №
1122), вид использования которого не установлен, учитывая положительное за-
ключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для ведения личного подсобного хозяйства», проведенных 22.09.2010 (ма-
териалы публичных слушаний от 27.09.2010 № 829/3-8 и рекомендации от
27.09.2010 № 828/3-8, представленные Администрацией городского поселения Фря-
ново Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 2 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Установить «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010517:241, рас-
положенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Дуброво. 

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

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

Глава Щёлковского муниципального района                  А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2011 № 218

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:010303:0165, 
местоположение: установлено относительно 
ориентира жилой дом, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Московская область, 
Щёлковский район, дер. Булаково, д.5. 
Рассмотрев обращение гр. Хваткова С.А. и гр. Хваткова А.А. от 17.12.2010 №

4301, участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 50:14:010303:0165 площадью 2043 кв.м, адрес земельного участка: уста-
новлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Булаково, д.5, на
землях населенных пунктов (Свидетельства о государственной регистрации права
от 02.09.2008   50 - НВN 832503 и от 02.09.2008 50 - НВN 832504), видом использова-
ния которого является «для ведения огородничества», учитывая положительное
заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного
хозяйства», проведенных 29.09.2010 (материалы публичных слушаний от 12.10.2010
№ 882/3-8 и рекомендации от 12.10.2010 № 883/3-8, представленные Администра-
цией городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района), ру-
ководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010303:0165 пло-
щадью 2043 кв.м, по адресу: установлено относительно ориентира жилой дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область,
Щёлковский район, дер. Булаково, д.5.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 № 228

Об изменении разрешённого вида 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:040426:0228, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, пос. Свердловский, 
ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Еловая, дом № 14, 
гр. Сибиряковой С.А.
Рассмотрев обращение гр. Сибиряковой Светланы Алексеевны от 13.07.2010 №

2299, собственницы земельного участка с кадастровым номером 50:14:040426:0228,
площадью 1448 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от
04.05.2008 Серия 50 НВN 462331), расположенного на землях населенного пункта
по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ
«Гвардейский», ул. Еловая, дом № 14, вид использования которого – «для садовод-
ства», учитывая положительное заключение о результатах публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для садо-
водства» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ
«Гвардейский», ул. Еловая, дом № 14,  проведённые 21.03.2009 (материалы и реко-
мендации публичных слушаний, представленные Администрацией городского
поселения Свердловский от 27.03.2009 № 349, от 05.11.2009 № 1655), руководству-
ясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», вид разрешённого использования земельного участка площадью 1448
кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:0228, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский»,
ул. Еловая, дом № 14. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информа-
ционный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района» и разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского
муниципального района.

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

Глава Щёлковского муниципального района                   А.М. Ганяев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  14.12.2010 №  127/19

О принятии нормативного правового акта
«О прогнозном  плане (программе) приватизации
муниципального имущества Щёлковского
муниципального района на 2011 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 прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества Щёлковского муниципального района на 2011 год».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества Щёлковского муниципального района на 2011 год» 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 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 прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Щёлковского 
муниципального района на 2011 год
1. Принять прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества  Щёлковского  муниципального района на 2011 год.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества Щёлковского муниципального района на 2011 год

1. Продажа объектов недвижимости

2. Продажа акций, принадлежащих муниципальному образованию Щёлков-
ский муниципальный район в открытых акционерных обществах

№
п/п

Наименование
и местонахож-
дение откры-

того
акционерного

общества

Доля акций в устав-
ном капитале, находя-
щихся в собственности
муниципального рай-

она, (%)

Доля акций в
уставном капи-

тале, подлежащих
продаже в 2011

году, (%)

Номинальная стоимость
акций, находящихся в

собственности муници-
пального района,

(тыс.руб.)

Способ
и  сроки
привати-

зации

1. ОАО
«ПСиСПВ»,
Московская

область, 
г. Щёлково,

ул. Вокзальная,
д.1.

100 100 11810,0 I квартал
Аукцион

№
п/п

Наименование объекта
продажи

Местонахождение Расчётная
цена

(тыс. руб.)

Способ 
приватизации

Срок
продажи

1. Нежилое помещение
площадью 337,70 кв.м

Московская область,
Щёлковский район, 
пос. Юность, д.10

9000,0 Аукцион I квартал

2. Нежилое  здание
площадью 425,0 кв.м c
земельным  участком
площадью 407,0 кв.м

Московская область, 
г. Щёлково, 

ул. Заводская,  д.1
9573,0 Аукцион II квартал

Глава Щёлковского муниципального района                               А.М. Ганяев
от 14.12.2009
№ 127/19-38-НПА

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 14.12.2009 № 127/19
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010 №  131/20
О принятии Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района 
«Об утверждении Положения «О погребении
и похоронном деле в Щёлковском муниципальном
районе  Московской области»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Об утверждении Положения «О погребении и похоронном деле в Щёлковском
муниципальном районе Московской области».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она «Об утверждении Положения «О погребении и похоронном деле в Щёлков-
ском муниципальном районе Московской области» Главе Щёлковского
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.  

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010 № 131/20-40-НПА
«Об утверждении Положения «О погребении
и похоронном деле в Щёлковском муниципальном 
районе  Московской области»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое  Положение «О погребении и похоронном деле в
Щёлковском муниципальном районе Московской области» (Прилагается.)

2. Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-
ждении Положения «О погребении и похоронном деле в Щёлковском муници-
пальном районе Московской области» подлежит опубликованию в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                               А.М.  Ганяев
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Утверждено 
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 21.12.2010 № 131/20-40-НПА

Положение
«О погребении и похоронном деле 

в Щёлковском муниципальном районе Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января1996
года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Московской области от
17 июля 2007 года N 115/2007-ОЗ  "О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области", санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03 «Гигие-
нические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного назначения», иными актами законодательства по во-
просам погребения и похоронного дела и регулирует основы организации похо-
ронного дела на территории кладбищ Щёлковского муниципального района,
относящихся к категории межпоселенческих.

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
гарантированный перечень услуг по погребению — минимальный перечень

услуг, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела
на безвозмездной основе в целях обеспечения государственных гарантий при по-
гребении; 

зона захоронения — основная функциональная часть территории кладбища,
где осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

места захоронения — земельные участки, предоставляемые в зоне захороне-
ния кладбища для погребения, и ниши в стенах скорби;

надмогильные сооружения (надгробия) — памятные сооружения, устанавли-
ваемые на местах захоронения;

почётные захоронения — обособленные земельные участки (зоны) для захо-
ронения умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией,
Московской областью, Щёлковским муниципальным районом Московской обла-
сти;

воинские захоронения — места захоронения, предоставляемые на воинских
участках общественных кладбищ, для погребения лиц, круг которых определён
законодательством Российской Федерации;

одиночные захоронения — места захоронения, предоставляемые на террито-
рии общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее - умер-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не уста-
новлена органами внутренних дел;

родственные захоронения — места захоронения, предоставляемые на безвоз-



мездной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для
погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом
же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;

уполномоченный орган местного самоуправление в сфере погребения
и похоронного дела — уполномоченный орган местного самоуправления, на-

деленный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;
специализированная служба по вопросам похоронного дела — организация,

создаваемая органами местного самоуправления в целях оказания гарантирован-
ного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

организация, обслуживающая кладбища - организация, с которой уполномо-
ченным органом местного самоуправления заключён муниципальный контракт
(договор) на выполнение работ по содержанию межпоселенческих кладбищ с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации и Московской
области;

члены семьи — лица, связанные родством (свойством), совместно проживаю-
щие и ведущие совместное хозяйство;

лицо, ответственное за место захоронения — супруг, близкий родственник, за-
конный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность по
осуществлению погребения, на которого зарегистрировано захоронение;

кладбища, закрытые для свободного захоронения - кладбища, в зоне захоро-
нения которых отсутствуют свободные земельные участки и ниши в стенах скорби
для предоставления мест захоронения;

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой за-
стройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с
обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

1.3. Основными задачами организации похоронного дела являются:
1.3.1. Осуществление государственных гарантий достойного отношения к

умершим (погибшим).
1.3.2. Организация похоронного обслуживания и организация содержания

межпоселенческих кладбищ Щёлковского муниципального района.
1.3.3. Соблюдение всеми организациями, учреждениями и гражданами зако-

нодательства Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела.
1.4. Координация деятельности в сфере организации похоронного дела на тер-

ритории межпоселенческих кладбищ Щёлковского муниципального района осу-
ществляется Уполномоченным органом Администрации Щёлковского
муниципального района в сфере погребения и похоронного дела (Управлением
по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Админист-
рации Щёлковского муниципального района).

2. Полномочия в сфере погребения и похоронного дела

2.1. Полномочия Совета депутатов Щёлковского муниципального района в
сфере организации похоронного дела:

2.1.1. Принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения при
организации погребения и похоронного дела в Щёлковском муниципальном рай-
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оне, и по созданию в этой сфере Попечительского Совета .
2.1.2. Определение, по представлению Администрации Щёлковского муни-

ципального района, порядка возмещения специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в части, превышающей размер
возмещения, установленный законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области. 

2.2. Полномочия Администрации Щёлковского муниципального района в
сфере организации похоронного дела:

2.2.1. Назначение уполномоченного органа Администрации в сфере погребе-
ния и похоронного дела.

2.2.2. Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела в
Щёлковском муниципальном районе, определение порядка её деятельности, либо
привлечение сторонней организации для осуществления указанной деятельно-
сти по результатам открытого конкурса. 

2.2.3. Организация и проведение конкурсов; заключение муниципальных
контрактов: - на право содержания и эксплуатации межпоселенческих кладбищ;
- транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия.

2.2.4. Предоставление земельного участка для размещения межпоселенческого
кладбища в соответствии с земельным законодательством.

2.2.5. Выделение обособленных земельных участков (зон) для погребения умер-
ших одной веры, почётных и воинских захоронений.

2.2.6. Установление размера бесплатно предоставляемых мест захоронения на
межпоселенческих кладбищах для погребения.

2.2.7. Установление Правил содержания и посещения межпоселенческих клад-
бищ Щёлковского муниципального района.

2.2.8. Установление Порядка проведения инвентаризации захоронений, про-
изведённых на территории межпоселенческих кладбищ Щёлковского муници-
пального района. 

2.2.9. Определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на межпоселенческих местах захороне-
ния Щёлковского муниципального района. 

2.2.10. Принятие решений по созданию новых, расширению существующих и
закрытию межпоселенческих кладбищ. 

2.2.11. Расторжение договора с организацией, обслуживающей кладбище, в
случае нарушения санитарных или экологических требований к содержанию
мест погребения; принятие мер к устранению допущенных нарушений и ликви-
дации неблагоприятного воздействия мест погребения на окружающую среду и
здоровье человека в установленном законом порядке. 

2.2.12. Осуществление иных полномочий в сфере организации похоронного
дела в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской
области, муниципальными правовыми актами Щёлковского муниципального
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района.
2.3. Полномочия Уполномоченного органа Администрации Щёлковского му-

ниципального района в сфере погребения и похоронного дела:
2.3.1 Разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере погребе-

ния и похоронного дела.
2.3.2. Разработка Правил содержания и посещения межпоселенческих клад-

бищ Щёлковского муниципального района.
2.3.3. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопросам

похоронного дела по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению
на безвозмездной основе.

2.3.4. Контроль за деятельностью организаций, обслуживающих межпоселен-
ческие кладбища, в рамках исполнения муниципального контракта (договора) на
выполнение работ по содержанию кладбищ.

2.3.5. Учёт всех межпоселенческих кладбищ, расположенных на территории
Щёлковского муниципального района.

2.3.6. Учет всех захоронений, произведённых на межпоселенческих кладбищах
Щёлковского муниципального района, и их инвентаризация.

2.3.7. Ведение книг регистрации захоронений, книг регистрации захоронений
урн с прахом и книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) по об-
разцам, утверждённым уполномоченным органом Правительства Московской
области в сфере погребения и похоронного дела.

2.3.8. Перерегистрация захоронений на других лиц, внесение соответствую-
щих изменений в книги регистрации захоронений, книги регистрации захоро-
нений урн с прахом и в удостоверение о захоронении.

2.3.9. Обеспечение сохранности книг регистрации захоронений, книг регист-
рации захоронений урн с прахом и передача их на постоянное хранение в муни-
ципальный архив Щелковского муниципального района.

2.3.10. Ведение архива и хранение книг регистрации надмогильных сооруже-
ний (надгробий).

2.3.11. Координация и определение порядка взаимодействия всех хозяйствую-
щих субъектов по реализации единой политики в сфере организации похорон-
ного дела в Щёлковском муниципальном районе.

2.3.12. Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам организации
захоронения на территории межпоселенческих кладбищ.

2.3.13. Осуществление иных полномочий в сфере погребения и организации
похоронного дела в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области, нормативно-правовыми актами Щёлковского муниципаль-
ного района.

3. Гарантированный перечень услуг по погребению

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего
перечня услуг по погребению:
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3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения:
3.1.1.1. Медицинского свидетельства о смерти;
3.1.1.2. Свидетельства о смерти;
3.1.1.3. Справки о смерти.
3.1.2. Предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы.
3.1.3. Перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахож-

дения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения.
3.1.4. Погребение:
3.1.4.1. Копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребе-

нию (в том числе захоронению урны с прахом).
3.1.4.2. Предоставление и установку похоронного ритуального регистрацион-

ного знака с надписью (фамилии, имени, отчества умершего, даты его рождения
и смерти, регистрационного номера захоронения).

3.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 3.1.1 настоящего По-
ложения, ежегодно определяется Администрацией Щёлковского муниципаль-
ного района по согласованию с отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области, Московским областным регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и
Министерством экономики Московской области.

3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по ис-
течению 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определённые законодательством Российской
Федерации сроки, возмещается специализированной службе за счёт средств бюд-
жета Московской области в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Московской области.

3.4. В случае если погребение осуществлялось за счёт лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, указанным лицам выплачивается со-
циальное пособие на погребение в размере, установленном законодательством
Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Московской области.

3.5. В случае если погребение осуществлялось за счёт лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, и данные лица являются членами
семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области на душу населения, либо являются одиноко про-
живающими гражданами, доход которых ниже прожиточного минимума,
установленного в Московской области для соответствующей основной социально-
демографической группы населения, - данные лица имеют право на получение
единовременной материальной помощи на погребение за счёт средств бюджета
Московской области в соответствии с порядком, установленным Правительством
Московской области.
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3.6. Перечень услуг по погребению, предоставляемых безвозмездно, опреде-
ляется Законом Московской области от 17 июля 2007 года № 115/2007-ОЗ "О по-
гребении и похоронном деле в Московской области".

4. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умер-
ших, личность которых не установлена

4.1. Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, лич-
ность которых не установлена, осуществляется специализированной службой по
вопросам похоронного дела.

4.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и
умерших, личность которых не установлена, включает:

4.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
4.2.2. Облачение тела.
4.2.3. Предоставление и доставку гроба.
4.2.4. Перевозку гроба с телом умершего на кладбище.
4.2.5. Погребение:
4.2.5.1. Копку могилы для погребения.
4.2.5.2. Оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение

урны с прахом).
4.2.5.3. Установку похоронного ритуального регистрационного знака.
4.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению, указанных в п. 4.2., возмещается специализированной
службе по вопросам похоронного дела в порядке, предусмотренном пунктами 3.2.
и 3.3. настоящего Положения.

5. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг, по погребению на межпоселенческих кладбищах Щёлковского му-
ниципального района

5.1. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного
дела, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим усло-
виям и другим правовым актам, определяющим обязательные требования в сфере
похоронного дела.

5.2. Качество услуг по погребению, указанных в пункте 3.1. настоящего Поло-
жения, должно соответствовать следующим требованиям:

5.2.1. Документы на организацию и проведение похорон должны содержать: ука-
зание адреса, по которому находится тело умершего, дату и временя похорон, марш-
рут следования траурной процессии, рост покойного, оформленный счёт-заказ.
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5.2.2. Предоставление обитого тканью деревянного гроба из строганного пи-
ломатериала по индивидуальным размерам тела умершего.

5.2.3. Устройство могилы, включающее разметку места захоронения для копки
могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, копку могилы, за-
чистку поверхности дна и стенок могилы вручную.

5.2.4. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба и похоронных при-
надлежностей.

5.2.5. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в авто-
катафалк.

5.2.6. Вынос гроба с телом из автокатафалка и доставка его к месту захороне-
ния, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грун-
том, устройство надмогильного холма, установка похоронного ритуального
регистрационного знака. 

6. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела Щёлковского муниципального района 

6.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее спе-
циализированная служба) создаётся Администрацией Щёлковского муници-
пального района и осуществляет свою деятельность в предусмотренных
законодательством организационно-правовых формах. Доля участия Щёлков-
ского муниципального района в уставном капитале открытых акционерных об-
ществ не должна быть менее 26 процентов. В случаях привлечения сторонней
организации в качестве  специализированной службы по вопросам похоронного
дела проводится открытый конкурс.

6.2. Специализированная служба должна иметь юридический адрес, специ-
ально выделенное помещение для оформления заказов на погребение и на орга-
низацию похорон, информационный стенд с выписками из нормативных актов
по вопросам погребения и похоронного дела, перечнем гарантированных услуг
по погребению.

На услуги, оказываемые на платной основе, должны быть прейскуранты цен
(тарифы) на оказываемые услуги, образцы договоров (квитанций) об оказании
услуг и квитанций. На стенде должна размещаться книга отзывов и предложений,
информация о режиме работы, адрес и телефон уполномоченного органа Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похо-
ронного дела. В указанном помещении должны быть выставлены образцы
изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного назначения, либо аль-
бомы (каталоги) с цветными фотографиями их образцов (моделей) с указанием
их стоимости.

6.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела Щёлковского
муниципального района (далее специализированная служба) осуществляет:

6.3.1. Услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погре-
бению на безвозмездной основе.

6.3.2. Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-
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можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение, либо умерших, личность ко-
торых не установлена органами внутренних дел, в определенные
законодательством Российской Федерации сроки. 

6.3.3. Услуги по транспортировке в морг с места обнаружения или места про-
исшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-ана-
томического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях).

6.3.4. Оформление документов по приёму и исполнению заказов на услуги по
погребению, перезахоронению, эксгумации, а также формирование и сохран-
ность архивного фонда документов по приёму и исполнению заказов на оказы-
ваемые услуги по погребению и иные ритуальные услуги. 

7. Документы, предоставляемые заявителями в сфере погребения

7.1. Места для одиночных захоронений предоставляются уполномоченным ор-
ганом Администрации Щёлковского муниципального района в сфере погребе-
ния и похоронного дела на основании следующих документов:

- паспорт заявителя;
- заявление о предоставлении места для одиночного захоронения;
- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки).
Для погребения умерших, личность которых не установлена, предоставляются

места для одиночных захоронений на основании обращения судебно- медицин-
ской экспертизы и (или) разрешения органов внутренних дел на погребение ука-
занных умерших.

7.2. Места для родственных захоронений предоставляются уполномоченным
органом Администрации Щёлковского муниципального района в сфере погре-
бения и похоронного дела на основании следующих документов:

- паспорт заявителя;
- заявление о предоставлении места для родственного захоронения;
- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки).
7.3. Для погребении на месте существующего захоронения (в том числе при

подзахоронении в родственную могилу) в уполномоченный орган Администра-
ции Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похоронного
дела предоставляются следующие документы:

- письменное заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего (при предъявлении паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность);

- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки);
- удостоверение о захоронении;
- копия свидетельства (или свидетельств) о смерти ранее погребённого (или

погребённых) родственника(ов) на данном месте захоронения (с приложением
подлинника для сверки);

- документы, подтверждающие родственные отношения умершего с ранее по-
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гребённым.
7.4. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, погребение про-

изводится только на территории существующих захоронений, предоставленных
до вступления в силу правового акта органа местного самоуправления о закры-
тии кладбища для свободного захоронения, с соблюдением санитарных правил и
норм, на основании письменного заявления лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, с разрешения уполномоченного органа Ад-
министрации Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похо-
ронного дела на основании документов, указанных в пункте 7.3. настоящего
Положения.

7.5. Места для захоронения урн с прахом предоставляются уполномоченным
органом Администрации Щёлковского муниципального района в сфере погре-
бения и похоронного дела на основании следующих документов:

- паспорт заявителя;
- заявление о предоставлении места для захоронения урны с прахом;
- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки);
- копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).
7.6. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-

ной основе осуществляется специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела Щёлковского муниципального района и носит заявительный характер.

В этих целях в специализированную службу по вопросам похоронного дела
представляются следующие документы:

- заявление в произвольной форме об оказании гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе;

- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
- справка о смерти для выплаты социального пособия на погребение.
7.7. Для погребения умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, од-

новременно с документами, указанными в пункте 7.6. настоящего Положения,
представляются:

- копия пенсионного удостоверения умершего с приложением подлинника
для сверки;

- копия трудовой книжки умершего с приложением подлинника для сверки.
Для погребения умерших, которые не работали и не являлись пенсионерами:
- копия трудовой книжки умершего (или иной документ, подтверждающий,

что на день смерти гражданин не работал и не являлся пенсионером) с приложе-
нием подлинника для сверки.

Для погребения умерших работавших граждан, в том числе пенсионеров, и
умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан, находящихся
на их иждивении:

- сведения об организации, где работал на день смерти умерший, либо об ор-
ганизации, где работает один из родителей умершего несовершеннолетнего или
другие члены семьи, в которой проживал умерший.

7.8. При непредставлении документов (сведений), указанных в пунктах 7.6. и
7.7. настоящего Положения, оказание гарантированного перечня услуг по погре-
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бению осуществляется на платной основе за счет средств лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умершего, с последующей выплатой им со-
циального пособия на погребение.

8. Размеры мест, предоставляемых для захоронения

8.1. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,5 кв.м. (длина 2,5 м,
ширина 1,0 м).

Для одиночных захоронений места захоронения предоставляются для погре-
бения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, в
определенные законодательством Российской Федерации сроки; умерших, не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение умерших. Одиночные захоронения осуществляются на специально от-
ведённых участках кладбищ. Удостоверение об одиночном захоронении не
выдаётся.

8.1.1. Размер места для родственного захоронения составляет 5,0 кв. м. (длина
2,5 м, ширина 2,0 м).

Для родственного захоронения места захоронения предоставляются таким об-
разом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего
супруга или близкого родственника.

8.1.2. Размер места для захоронения урны с прахом составляет 0,64 кв. м. (длина
0,8 м, ширина 0,8 м).

Для урны с прахом места захоронения предоставляются для погребения после
сожжения (кремации) тел умерших.

8.1.3. Размер места для почётного или воинского захоронения составляет 5,0
кв. м. (длина 2,5 м, ширина 2,0 м).

Для почётного и воинского захоронения предоставляются места, имеющие
удобные подходы и хороший обзор, по ходатайству заинтересованных лиц или
организаций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умер-
шего перед Российской Федерацией, Московской областью, муниципальным об-
разованием Московской области и при отсутствии иного волеизъявления
умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных род-
ственников или законного представителя умершего.

8.2. Решение о выделении зоны семейных (родовых) захоронений (для резер-
вирования мест под будущие захоронения) на территории межпоселенческих
кладбищ принимается Администрацией Щёлковского муниципального района
с учётом наличия свободной территории под текущие захоронения в данный пе-
риод времени, в соответствии с законодательством Московской области.

8.3. При захоронении гроба с телом глубину могилы следует устанавливать не
менее 1,5 м. Захоронение урн с прахом осуществляется на глубину не менее 0,6 м.

8.4. Ширина разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 м.
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9. Порядок захоронения умерших. Регистрация захоронений.
Перезахоронение останков умерших.

9.1. Захоронение умерших производится не ранее, чем через 24 часа после на-
ступления смерти, по предъявлении гербового свидетельства о смерти.

9.2. Места захоронения предоставляются уполномоченным органом Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похо-
ронного дела на безвозмездной основе в соответствии с установленной
планировкой кладбища на основании оформленных документов.

9.3. Места захоронений не могут быть принудительно изъяты, в том числе при
наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных)
могил.

9.4. Захоронение умерших, личность которых не установлена органами внут-
ренних дел в определённые законодательством Российской Федерации сроки, а
также умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных род-
ственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умерших, производится на специально от-
ведённых участках межпоселенческих кладбищ в одиночные захоронения. Удо-
стоверение об одиночном захоронении не выдаётся. 

9.5. На свободном месте родственного захоронения погребение на этом же зе-
мельном участке умершего супруга или близкого родственника разрешается
уполномоченным органом Администрации Щёлковского муниципального рай-
она в сфере погребения и похоронного дела по письменному заявлению граждан
(организаций), на которых зарегистрировано захоронение (при предъявлении до-
кументов, подтверждающих захоронение на данном участке), родственников при
предъявлении документов, подтверждающих родственные отношения. К заявле-
нию прилагается копия свидетельства о смерти захороненного (с обязательным
приложением подлинника для сверки).

9.6. Захоронение умерших в существующую могилу разрешается не ранее, чем
через 20 лет с момента предыдущего захоронения (урн с прахом - независимо от
срока) по разрешению уполномоченного органа Администрации Щёлковского
муниципального района в сфере погребения и похоронного дела на основании
письменного заявления родственников при предъявлении документов, подтвер-
ждающих родственные отношения, а также граждан (организаций), на которых
зарегистрировано захоронение (при предъявлении документов, подтверждающих
захоронение на данном участке).

9.7. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических правил и норм производится погребение только
на территории (участках) существующих захоронений, предоставленных до
вступления в силу правового акта органа местного самоуправления о закрытии
кладбища, на основании письменного разрешения уполномоченного органа Ад-
министрации Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похо-
ронного дела.
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9.8. При отсутствии архивных документов, погребение в родственные захоро-
нения в пределах существующей ограды производятся по решению уполномо-
ченного органа Администрации Щёлковского муниципального района в сфере
погребения и похоронного дела на основании письменного заявления родствен-
ников при предъявлении документов, подтверждающих родственные отношения,
а также граждан (организаций), на которых зарегистрировано захоронение (при
предъявлении документов, подтверждающих захоронение на данном участке). К
заявлению прилагается копия свидетельства о смерти захороненного (с обяза-
тельным приложением подлинника для сверки).

9.9. При захоронении на могильном холме устанавливается похоронный ри-
туальный регистрационный знак с надписью (фамилия, имя, отчество умершего,
даты его рождения и смерти) и регистрационный номер захоронения.

9.10. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной
планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах
дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

9.11. При предоставлении места для родственного, почётного или воинского
захоронения уполномоченным органом Администрации Щёлковского муници-
пального района в сфере погребения и похоронного дела выдаётся удостовере-
ние установленного образца.

9.12. Каждое захоронение, произведённое на территории кладбища, реги-
стрируется уполномоченным органом Администрации Щёлковского муници-
пального района в сфере погребения и похоронного дела в книгах регистрации
захоронений, книгах регистрации захоронений урн с прахом.

9.13. Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не
производится.

9.14. Книги регистрации захоронений, книги регистрации захоронений урн с
прахом являются документами строгой отчетности и относятся к делам с посто-
янным сроком хранения.

9.15. Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным
органом Администрации Щёлковского муниципального района в сфере погре-
бения и похоронного дела в муниципальный архив Щёлковского муниципаль-
ного района в порядке, установленном уполномоченным органом Московской
области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномо-
ченным Правительством Московской области центральным исполнительным ор-
ганом государственной власти Московской области в сфере управления архивным
делом.

9.16. Перерегистрация захоронения на других лиц носит заявительный ха-
рактер с указанием причин перерегистрации и рассматривается в каждом от-
дельном случае уполномоченным органом Администрации Щёлковского
муниципального района в сфере погребения и похоронного дела.

9.17. Перерегистрация захоронений осуществляется уполномоченным орга-
ном Администрации Щёлковского муниципального района в сфере погребения
и похоронного дела на основании письменного заявления с указанием причин
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перерегистрации на близких и иных родственников умершего при предъявлении
документов, подтверждающих родственные отношения, а при отсутствии род-
ственников на иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
на которых зарегистрировано захоронение (при предъявлении документов, под-
тверждающих захоронение на данном участке). К заявлению прилагается копия
свидетельства о смерти захороненного (с обязательным приложением подлин-
ника для сверки).

9.18. При перерегистрации захоронений вносятся соответствующие измене-
ния в книги регистрации захоронений, книги регистрации захоронений урн с
прахом и в удостоверения о захоронении.

9.19. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов мест-
ного самоуправления, заключению органов Госсанэпиднадзора об отсутствии
особо опасных инфекционных заболеваний и в необходимых случаях при нали-
чии разрешения правоохранительных органов. Не рекомендуется проводить пе-
резахоронение ранее одного года с момента погребения.

9.20. Эксгумация трупов в целях опознания, производства экспертизы прово-
дится на основании постановления правоохранительных органов об эксгумации
или решения суда. 

9.21. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована
дезсредствами, разрешёнными к применению в установленном порядке, засыпана
и спланирована (выровнена).

10. Установка и регистрация надмогильных сооружений (надгробий)

10.1. Лицо, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его
представители, вправе устанавливать на места захоронения надмогильные со-
оружения (надгробия), ограды в порядке и с соблюдением санитарных правил и
норм, и иных нормативно-правовых актов в сфере погребения и похоронного
дела.

10.2. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды устанавливаются ис-
ключительно в пределах места, отведённого под захоронение. Ограждение не
должно занимать территорию прохода между местами захоронения.

10.3. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград производится
при обязательном уведомлении организации, обслуживающей кладбище, при
предъявлении документов на их изготовление (приобретение) и свидетельства о
смерти.

10.4. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведе-
ниям о действительно захороненных на данном месте умерших.

10.5. Установка и замена каждого надмогильного сооружения (надгробия) под-
лежит обязательной регистрации в Уполномоченном органе Администрации
Щёлковского муниципального района в сфере погребения и похоронного дела. В
книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверение о
захоронении делается соответствующая запись.

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооруже-
ний (надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и
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внесение соответствующей записи в удостоверение о захоронениях не произво-
дится.

10.6. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
производится при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрировано место
захоронения, или его представителем паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об изготов-
лении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

10.7. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются до-
кументами строгой отчётности и подлежат постоянному хранению в уполномо-
ченном органе Администрации Щёлковского муниципального района в сфере
погребения и похоронного дела.

10.8. Ответственность за установку, регистрацию, содержание и сохранность
надмогильных сооружений (надгробия) и оград возлагается на граждан, которые
зарегистрировали захоронение

10.9. Лица (организации), установившие надмогильные сооружения (надгро-
бия) либо ограды за границами предоставленных мест захоронения, несут адми-
нистративную ответственность в соответствии с требованиями Закона Московской
области от 17 июля 2007 года № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области». 

11. Организация мест погребения

11.1. На межпоселенческих кладбищах по решению Администрации Щёлков-
ского муниципального района могут создаваться участки почётных и воинских
захоронений, предназначенные для погребения умерших граждан района, внес-
ших значительный вклад в развитие муниципального района и иных лиц, имею-
щих заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, Щёлковским
муниципальным районом Московской области.

11.2. Решение о захоронении на участке почётных и воинских захоронений
принимается Администрацией Щёлковского муниципального района с учетом
заслуг умершего перед обществом и государством. Основанием для принятия ре-
шения о захоронении на участке почетных и воинских захоронений являются со-
ответствующие обращения организаций (предприятий, учреждений,
общественных организаций), согласованные с родственниками умершего. 

11.3. На муниципальных общественных кладбищах по решению Админист-
рации Щёлковского муниципального района могут выделяться участки для по-
гребения умерших лиц различного вероисповедания - участки
вероисповедальных (конфессиональных) захоронений. Каждый такой участок
предназначен для погребения умерших одной веры.

11.4. Погребение на участках вероисповедальных захоронений проводится по
обычаям и традициям соответствующего религиозного направления. Решение о
захоронении на участке вероисповедальных захоронений принимается Адми-
нистрацией Щёлковского муниципального района. Основанием для принятия
решения о таком захоронении является обращение супруга (супруги) умершего
или родственников, или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
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гребение умершего по обычаям и традициям соответствующего религиозного на-
правления. 

11.5. Кладбища и находящиеся на них здания, сооружения и комплексы похо-
ронного значения должны быть обустроены таким образом, чтобы создавать воз-
можность для осуществления погребения с учетом  вероисповедальных и иных
обычаев и традиций.

12. Финансовое обеспечение организации ритуальных услуг и содержания
межпоселенческих мест захоронения

12.1. Финансирование расходов на организацию похоронного дела в части со-
держания  межпоселенческих мест захоронения, находящихся в муниципальной
собственности Щёлковского муниципального района, транспортировку в морг с
мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, а
также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы, яв-
ляется расходным обязательством Щёлковского муниципального район.

Финансирование вышеуказанных расходов осуществляется в пределах средств
бюджета Щёлковского муниципального района на текущий финансовый год, а в
случаях, определённых Законом Московской области от 17 июля 2007 года №
115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в Московской области», за счёт
средств бюджета Московской области.

13. Ответственность в сфере погребения и похоронного дела

13.1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере погребения и по-
хоронного дела, несут гражданскую, административную и уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010 №  132/20
О принятии Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района 
«Об утверждении «Положение о Почётной
грамоте Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять  Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Об утверждении «Положения о Почётной грамоте Совета депутатов Щёлков-
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ского муниципального района Московской области».
2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она «Об утверждении «Положение о Почётной грамоте Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района Московской области» Главе Щёлковского
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.  

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010  №  132/20-41-НПА
«Об утверждении Положения «О Почётной
грамоте Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 
Устава Щёлковского муниципального района, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое  Положение «О Почётной грамоте Совета депута-

тов Щёлковского муниципального района Московской области».
2. Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-

ждении Положения «О Почётной грамоте Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района Московской области» подлежит опубликованию в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                              А.М.  Ганяев

Утверждено 
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 21.12.2010 № 132/20-41-НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Почётной грамоте Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района Московской области» 
Почетная грамота Совета депутатов Щелковского муниципального района

Московской области (далее - Почетная грамота) является формой поощрения
граждан, трудовых коллективов, организаций за заслуги перед Щелковским му-
ниципальным районом Московской области (далее - районом).

1. Почетной грамотой могут награждаться граждане, трудовые коллективы и



26

организации, осуществляющие свою деятельность на территории  района, а также
граждане, трудовые коллективы и организации других муниципальных образо-
ваний.

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
2.1. Достижения в области экономики, науки, культуры, воспитания, просве-

щения и охраны здоровья.
2.2. Отличия в воинской службе в воинских частях Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.
2.3. Содействие социальной и экономической политике, проводимой органами

местного самоуправления  района.
2.4. Достижение высоких результатов в трудовой деятельности.
2.5. Осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и

гражданина, общественного порядка.
2.6. Особый вклад в развитие нормотворчества  района.
2.7. Активное участие в благотворительной и общественной деятельности.
2.8. Юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (10 лет, далее

каждые последующие 5 лет с момента образования).
2.9. Юбилейные даты для граждан (по достижению возраста 50 лет и каждые

последующие 5 лет).
3. С ходатайством в Совет депутатов  района (далее - Совет депутатов) о на-

граждении Почетной грамотой могут обращаться депутаты Совета депутатов,
глава  района, должностные лица органов государственной власти, руководители
трудовых коллективов и организаций независимо от форм собственности, осу-
ществляющие деятельность на территории района.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать обоснова-
ния представления к награждению.

К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются:
3.1. Для трудовых коллективов и организаций - сведения о социально-эконо-

мических, научных и иных достижениях; при награждении в год юбилейной даты
- архивная справка о дате образования организации.

3.2. Для граждан - характеристика представляемого гражданина с указанием
конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности; при награждении в год
юбилейной даты - документ, подтверждающий возраст гражданина.

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой с прилагаемыми докумен-
тами направляется председателю Совета депутатов  района (далее - Председатель
Совета депутатов).

Председатель Совета депутатов в срок до 30 дней организует рассмотрение до-
кументов на заседании Совета депутатов, проект решения Совета депутатов по
этому вопросу вносится на рассмотрение Совета депутатов.

5. Аппарат Совета депутатов осуществляет организационно-техническое обес-
печение работы по награждению, а также на основании решения Совета депута-
тов о награждении Почетной грамотой оформляет соответствующие документы,
ведет учет и регистрацию награжденных.

6. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
6.1. Непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящего Положе-
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ния.
6.2. Несоответствия граждан, трудовых коллективов, организаций, указанных

в пункте 2 настоящего Положения.
6.3. Наличие у представляемого гражданина неснятой или непогашенной су-

димости.
7. Почетная грамота подписывается Председателем Совета депутатов и за-

крепляется гербовой печатью.
8. Вручение Почетной грамоты производится Председателем Совета депута-

тов, либо по его поручению заместителем, либо депутатами Совета депутатов, как
правило, в Совете депутатов, либо непосредственно в трудовых коллективах и ор-
ганизациях, либо на торжественных мероприятиях в торжественной обстановке.

9. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награжде-
нию Почетной грамотой Совета депутатов не раньше чем через год после преды-
дущего награждения.

10. При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается.
11. Форма Почетной грамоты утверждается решением Совета депутатов.
12. Лишение Почетной грамоты Совета депутатов может быть произведено по

решению Совета депутатов в случае совершения умышленного преступления.
ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

1. Почетная грамота представляет собой два листа формата А 4.
2. Почетная грамота заполняется машинописным текстом.
3. Почетная грамота должна содержать:
3.1. Герб Щелковского муниципального района Московской области.
3.2. Название: Почетная грамота.
3.3. Благодарственный текст.
3.4. Решение Совета депутатов Щелковского муниципального района Мос-

ковской области от __________ 201_ года N ____.
3.5. Подпись: Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального

района Московской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010  №  133/20
О принятии Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района 
«Об утверждении Положения «О Благодарственном
письме Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять  Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Об утверждении Положения «О Благодарственном письме Совета депутатов
Щёлковского муниципального района Московской области».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она «Об утверждении Положение «О Благодарственном письме Совета депутатов
Щёлковского муниципального района Московской области» Главе Щёлковского
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.  

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  21.12.2010.№  133/20-42-НПА
«Об утверждении Положения «О Благодарственном
письме Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое  Положение «О Благодарственном письме Совета
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области».

2. Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-
ждении Положения «О Благодарственном письме Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области» подлежит опубликованию в бюл-
летене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёл-
ковского муниципального района».

Глава Щёлковского муниципального района                           А.М.  Ганяев
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Утверждено 
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 21.12.2010 № 133/20-42-НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
«О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1. Благодарственное письмо Совета депутатов Щёлковского муниципального

района (далее - Благодарственное письмо)  является формой поощрения граждан,
трудовых коллективов, организаций, осуществляющих свою трудовую деятель-
ность на территории Щёлковского муниципального района с целью признания
их заслуг перед жителями Щёлковского района.

2. Благодарственным письмом Совета  депутатов  Щёлковского  муниципаль-
ного  района награждаются  трудовые коллективы и граждане за:

- значительные трудовые, производственные достижения;
- существенный вклад в реализацию муниципальных программ социально-

экономического развития района;
- внесение пожертвований на социальную поддержку малообеспеченных

граждан, строительство и реконструкцию больниц, школ, культурных и спор-
тивных центров и других социально важных объектов и памятников культуры;

- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
- профессиональные праздники, юбилейные даты;
- содействие деятельности правоохранительных органов;
- занятие призовых мест в различных профессиональных смотрах, конкурсах,

проводимых в Московской области, и т.д.
3. Ходатайство в Совет депутатов о награждении граждан Благодарственным

письмом вносят трудовые коллективы и руководители организаций независимо
от форм собственности, общественные, профсоюзные организации, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории района, органы территориального са-
моуправления, депутаты, постоянные депутатские комиссии, администрация
Щёлковского муниципального района. 

4. К ходатайству о награждении Благодарственным письмом прилагаются:
- для трудовых коллективов и организаций - сведения о социально-экономи-

ческих, научных и иных достижениях;
- для граждан – краткая характеристика с указанием конкретных заслуг и све-

дений о трудовой деятельности.
5. Решение о награждении Благодарственным письмом принимает Совет де-

путатов.
6. Благодарственное письмо подписывается председателем Совета депутатов,

а в его отсутствие - заместителем председателя Совета депутатов и заверяется гер-
бовой печатью Совета депутатов.

7. Вручение Благодарственного письма производится председателем Совета
депутатов или по его поручению заместителем председателя Совета депутатов,
депутатом Совета депутатов.
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8. Подготовку проектов правовых актов, учет организаций и граждан, на-
граждаемых Благодарственным письмом, осуществляет отдел по обеспечению
деятельности Совета депутатов Щёлковского муниципального района.

9. Обеспечение затрат, связанных с награждением Благодарственным письмом,
осуществляется за счет средств бюджета, предусмотренных на финансирование
Совета депутатов. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  140/21
О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
«О финансовом обеспечении деятельности
бюджетных и казённых учреждений
Щёлковского муниципального района 
в переходный период»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 23 Устава Щёлковского муни-

ципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казённых учреждений
Щёлковского муниципального района в переходный период».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она «О финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казённых учрежде-
ний Щёлковского муниципального района в переходный период» Главе
Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
бюджета, налоговой политики, развитию промышленности и агропромышлен-
ного комплекса (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                      В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011 №  140/21-47-НПА
О финансовом обеспечении
деятельности бюджетных и казенных
учреждений Щёлковского муниципального
района в переходный период
В соответствии с частями 16,19 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010

года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений" Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Бюджетные учреждения Щёлковского муниципального района (за исклю-

чением бюджетных учреждений Щёлковского муниципального района, которым
в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения предоставляются из бюджета
Щёлковского муниципального района субсидии на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели), казенные учреждения
Щёлковского муниципального района являются получателями бюджетных
средств.

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Щёлковского
муниципального района, являющихся получателями бюджетных средств, казен-
ных учреждений Щёлковского муниципального района осуществляется за счет
средств бюджета Щёлковского муниципального района на основании бюджетной
сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 6 настоящего норма-
тивного правового акта.

2. С даты создания бюджетного учреждения Щёлковского муниципального
района финансовое обеспечение его деятельности осуществляется отраслевым ор-
ганом Администрации Щёлковского муниципального района - главным распо-
рядителем средств бюджета Щёлковского муниципального района путем
предоставления субсидий из бюджета Щёлковского муниципального района на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, и на иные цели.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Щёлковского муниципального района, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, устанавливается постановлением Администрации Щёлковского муници-
пального района.

3. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения Щёлковского му-
ниципального района, являющегося получателем бюджетных средств, казенного
учреждения Щёлковского муниципального района и определение субсидий из
бюджета Щёлковского муниципального района, указанных в абзаце первом
пункта 2 настоящего нормативно-правового акта, осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Бюджетные учреждения Щёлковского муниципального района, являю-
щиеся получателями бюджетных средств, используют на обеспечение своей дея-
тельности полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, добровольные пожертвования
и средства от иной приносящей доходы деятельности на основании документа
главного распорядителя бюджетных средств, в котором указываются источники
образования и направления использования указанных средств и устанавливаю-
щие их нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской обла-
сти и Щёлковского муниципального района, положения устава указанного
учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие полу-



чение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества.
Бюджетные учреждения Щёлковского муниципального района, являющиеся

получателями бюджетных средств, с учетом положений настоящего пункта осу-
ществляют операции с указанными средствами в установленном Финансовым
управлением Администрации Щёлковского муниципального района (далее - фи-
нансовый орган)  порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по при-
носящей доходы деятельности.

5. Особенности организации исполнения бюджета Щёлковского муници-
пального района на переходный период в части доведения лимитов бюджетных
обязательств до бюджетных учреждений Щёлковского муниципального района,
являющихся получателями бюджетных средств, казенных учреждений Щёлков-
ского муниципального района устанавливаются  финансовым органом.

6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Щёл-
ковского муниципального района и переданного в оперативное управление ка-
зенным учреждениям Щёлковского муниципального района и бюджетным
учреждениям Щёлковского муниципального района, являющимся получателями
бюджетных средств, зачисляются в полном объеме в бюджет Щёлковского муни-
ципального района.

7. Доходы, полученные казенными учреждениями Щёлковского муниципаль-
ного района от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности, предусмотренной их уставом, зачисляются в бюджет Щёлковского
муниципального района с 1 января 2011 года.

8. Бюджетные учреждения Щёлковского муниципального района, являю-
щиеся получателями бюджетных средств, и казенные учреждения Щёлковского
муниципального района обеспечивают исполнение своих денежных обязательств,
указанных в исполнительном документе, в порядке, установленном главой 24.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных учрежде-
ний Щёлковского муниципального района, являющихся получателями бюджет-
ных средств, и казенных учреждений Щёлковского муниципального района
операций со средствами, полученными от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, применяются являющиеся едиными для бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации группа "Доходы от приносящей доходы дея-
тельности" и входящие в нее следующие подгруппы доходов бюджетов:

а) доходы от собственности по приносящей доходы деятельности;
б) рыночные продажи товаров и услуг;
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности;
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей.
10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года и действует до

окончания переходного периода, установленного законодательством Российской
Федерации.

11. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  139/21
О  принятии Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
«О согласовании изменения границы 
Щёлковского муниципального района 
Московской области»
В соответствии с подпунктом 18 пункта  7 статьи 23 Устава Щёлковского му-

ниципального района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района

«О согласовании  «Изменения границы  Щёлковского муниципального района
Московской области».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она «О согласовании  «Изменения границы  Щёлковского муниципального рай-
она Московской области» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.
М. для подписания.

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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 01.02.2011 № 139/21-46-НПА

О согласовании изменения границы
Щёлковского муниципального района 
Московской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 28.02.2005 №83/2005-ОЗ «О статусе и гра-
ницах Щёлковского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований» и Уставом Щёлковского муниципального района,
Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать изменение границы Щёлковского муниципального района

смежной с городским округом Балашиха Московской области согласно «Описа-
нию границ между Щёлковским муниципальным районом и городским округом
Балашиха». (Прилагается.)

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  «О согласовании изменения границы  Щёлковского муниципального района
Московской области» на опубликование в средства массовой информации.

Глава Щёлковского муниципального района                                   А.М. Ганяев 

Согласовано
Решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  01.02.2011 № 139/21-46-НПА

Описание границ между Щёлковским муниципальным районом и 
городским округом Балашиха

От узловой точки 112 до узловой точки 72(3) граница проходит в соответствии
с Законом Московской области от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах
Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе город-
ских и сельских поселений и существующих на территории Щелковского района
Московской области муниципальных образований»;

от узловой точки 72(3), расположенной на пересечении границ сельского по-
селения  Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района, городского
поселения Старая Купавна Ногинского муниципального района, городского
округа Балашиха, граница проходит на северо-запад по юго-западным границам
39, 37, 34, 33 кварталов Чкаловского участкового лесничества Московского учебно-
опытного лесничества, далее на запад по южной границе территории ЗАСХО
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«Красный луч», далее на юго-запад по южным границам 29 квартала Чкаловского
участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества, территории
ЗАСХО «Красный луч», юго-восточной границе территории СТ «Березка-1», юго-
западным границам территории СТ «Березка-1», территории ЗАСХО «Красный
луч», далее на северо-запад, северо-восток по юго-западной, северо-западной гра-
ницам территории Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области Московского областного
сельскохозяйственного колледжа «Медвежьи Озера» (далее - колледж «Медвежьи
Озера»), далее на северо-запад, север, пересекая полосу отвода автомобильной до-
роги Щёлковское шоссе, по юго-западной, западной границам деревни Долгое Ле-
дово сельского поселения Медвежье-Озёрское, далее на запад по южной границе
территории спецназначения до южной границы территории Щёлковского лесо-
парка Федерального государственного учреждения национального природного
парка «Лосиный Остров» (далее – ГНПП «Лосиный Остров») (точка 16, располо-
женная на пересечении границ сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёл-
ковского муниципального района, городского поселения Загорянский
Щёлковского муниципального района, городского округа Балашиха);

от точки 16 граница до узловой точки 112 граница проходит в соответствии с
Законом Московской области от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах
Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе город-
ских и сельских поселений и существующих на территории Щелковского района
Московской области муниципальных образований».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  141/21
О Решении Совета депутатов
Щёлковского муниципального
района о Положении «Об Общественной
палате Щёлковского муниципального района»
В соответствии со статьёй 21.1 Устава Щёлковского муниципального района

Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
Р Е Ш И Л:

1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«Об утверждении Положения «Об Общественной палате  Щёлковского муници-
пального района».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  «Об утверждении  Положения  «Об Общественной палате  Щёлковского му-
ниципального района» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.
М. для подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011  № 141/21-48-НПА
Об утверждении  Положения 
«Об Общественной палате Щёлковского
муниципального района»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, иными
законами и нормативными правовыми актами Московской области, Уставом Щёл-
ковского муниципального района Московской области, Совет депутатов Щёл-
ковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение  «Об Общественной палате  Щёлковского муници-

пального района». (Прилагается.)
2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она  «Об Общественной палате  Щёлковского муниципального района» на опуб-
ликование в средства массовой информации.

Глава Щёлковского муниципального района                                      А.М. Ганяев 

Утверждено 
решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 01.02.20011 № 141/21-48-НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели создания Общественной палаты Щёлковского муниципального
района 

Общественная палата Щёлковского муниципального района (далее - Обще-
ственная палата) является независимым коллегиальным органом, осуществляю-
щим свою деятельность на общественных началах, и создается в целях:

1) обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории Щёл-
ковского муниципального района (далее - граждане), с органами местного само-
управления муниципального района (далее - органы местного самоуправления);

2) учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав
и свобод при формировании и реализации муниципальной политики по наибо-
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лее важным вопросам экономического и социального развития Щёлковского му-
ниципального района (далее -  муниципального образования);

3) защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих
организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования и зарегистрированных в установленном порядке на тер-
ритории муниципального образования (далее - общественные объединения и
иные некоммерческие организации).

Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Московской области, иными законами и нормативными пра-
вовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования, на-
стоящим Положением, иными нормативными правовыми актами
муниципального образования.

Статья 3. Статус Общественной палаты
1. Общественная палата не является юридическим лицом.
2. Наименование, содержащее слова "Общественная палата Щёлковского му-

ниципального района", не может быть использовано иными лицами.
Статья 4. Задачи Общественной палаты
Общественная палата для достижения поставленных целей в соответствии с

законодательством осуществляет следующие задачи:
1) способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных

некоммерческих организаций к формированию и реализации муниципальной
политики по наиболее важным вопросам экономического и социального разви-
тия Щёлковского муниципального района;

2) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение
для Щёлковского муниципального района и направленные на реализацию кон-
ституционных прав и свобод, а также общественно значимые законные интересы
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций;

3) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления Щёлков-
ского муниципального района по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития Щёлковского муниципального района;

Статья 5. Полномочия Общественной палаты
В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Обще-

ственная палата вправе в установленном порядке:
1) запрашивать в органах местного самоуправления Щёлковского муници-

пального района информацию, за исключением информации, составляющей го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну;

2) проводить общественную экспертизу проектов  нормативных правовых
актов, направленных на экономическое и социальное развитие Щёлковского му-
ниципального района. 

3) вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее важ-
ным вопросам экономического и социального развития Щёлковского муници-
пального района;
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4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни
Щёлковского муниципального района;

5) приглашать представителей органов местного самоуправления Щёлков-
ского муниципального района на заседания Общественной палаты, заседания ее
комиссий и рабочих групп;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов
местного самоуправления Щёлковского муниципального района (по согласова-
нию);

7) направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях Обще-
ственной палаты Московской области (по согласованию);

8) информировать жителей Щёлковского муниципального района о резуль-
татах своей деятельности;

9) ходатайствовать перед органами местного самоуправления Щёлковского му-
ниципального района о награждении физических и юридических лиц муници-
пальными наградами;

10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и му-
ниципальными правовыми актами для реализации установленных задач Обще-
ственной палаты.

11) взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципальных
образований, входящих в состав Щелковского муниципального района;

12) взаимодействовать с Общественной палатой Московской области;
13) взаимодействовать с общественными объединениями и иными некоммер-

ческими организациями.
14) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Московской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Щёлковского муниципального
района;

Статья 6. Правомочность Общественной палаты
Общественная палата является правомочной в случае утверждения не менее

двух третей от установленного настоящим Положением числа членов Обще-
ственной палаты.

Статья 7. Срок полномочий членов Общественной палаты
1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года и ис-

числяется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня
проведения первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия
членов Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.

2. Полномочия членов Общественной палаты могут быть прекращены до-
срочно в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске. Такое
решение принимается большинством не менее двух третей от установленного
числа членов Общественной палаты по инициативе не менее одной трети от уста-
новленного числа членов Общественной палаты.

Статья 8. Место нахождения Общественной палаты
Место нахождения Общественной палаты: Московская область, г. Щёлково, пл. Ле-

нина, д. 2
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Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 9. Составление списка кандидатов в члены Общественной палаты
1. Глава Щёлковского муниципального района не позднее чем за три месяца до

дня истечения срока полномочий членов действующего состава Общественной
палаты объявляет о предстоящем формировании нового состава Общественной
палаты и устанавливает период приема документов от общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций, который не может составлять менее 30
и более 40 дней.

В случае самороспуска Общественной палаты Глава Щёлковского муници-
пального района, объявляет о предстоящем формировании нового состава Об-
щественной палаты не позднее чем через 10 дней со дня самороспуска
Общественной палаты.

2.  Кандидаты в члены Общественной палаты подают на имя Главы Щёлков-
ского муниципального района следующие документы:

- заявление о согласии кандидата на утверждение его членом Общественной
палаты;

- копию решения организации о выдвижении кандидата в члены Обществен-
ной палаты;

- документы о регистрации общественного объединения или некоммерческой
организации, которые выдвигают кандидата;

- краткую информацию о деятельности организации;
- анкету.
3. После объявления Главой Щёлковского муниципального района о пред-

стоящем формировании Общественной палаты руководящий орган обществен-
ного объединения и иной некоммерческой организации, определенный уставом
общественного объединения и иной некоммерческой организации, вправе при-
нять решение о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты. В каче-
стве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее
требованиям настоящего Положения, независимо от его членства в общественном
объединении и иной некоммерческой организации.

Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе вы-
двинуть только одного кандидата.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зареги-

стрированные в установленном законодательством порядке менее чем за шесть
месяцев до дня прекращения полномочий действующего состава Общественной
палаты;

2) общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О проти-
водействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в
течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было при-
знано судом незаконным;

3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, дея-
тельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом, ука-
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занным в абзаце шестом пункта 3 настоящей статьи, если решение о приостанов-
лении не было признано судом незаконным.

4. Документы, перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, в том числе копия решения о выдвижении кандидата и за-
явление о согласии кандидата на утверждение его членом Общественной палаты,
направляются Главе Щёлковского муниципального района  для составления
списка кандидатов в члены Общественной палаты.

5. Окончательный список кандидатов в члены Общественной палаты разме-
щается в сети Интернет на официальном сайте Щёлковского муниципального
района для всеобщего ознакомления и передается Главой Щёлковского муници-
пального района  в Совет депутатов Щёлковского муниципального района.

Окончательный список кандидатов в члены Общественной Палаты не может
быть изменен до окончания срока полномочий состава Общественной палаты,
сформированного на основе этого списка.

6. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его утвер-
ждения членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на
утверждение членом Общественной палаты, подав письменное заявление Главе
Щёлковского муниципального района. В этом случае кандидат исключается из
списка кандидатов в члены Общественной палаты.

7. Если по истечении установленного периода приема количество кандидатов
в члены Общественной палаты окажется менее установленного настоящим По-
ложением количества членов Общественной палаты или равным ему, Глава Щёл-
ковского муниципального района продлевает указанный период в целях
дополнительного выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты, но не
более чем на 30 дней.

Статья 10. Утверждение членов Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты утверждаются из числа лиц, включенных в

окончательный список кандидатов в члены Общественной палаты.
2. 10 членов Общественной палаты утверждаются соответственно постановле-

нием Главы Щёлковского муниципального района и   решением Совета депута-
тов Щёлковского муниципального района  не позднее 15 рабочих дней со дня
окончания срока приёма документов, установленного пунктами 1 и 7 статьи 9 на-
стоящего Положения. В течение пяти первых дней из указанного периода соот-
ветствующее постановление принимает Глава Щёлковского муниципального
района, а в течение последующих 10 дней принимает  соответствующее решение
Совет депутатов Щёлковского муниципального района.  

3. Остальные 10 членов Общественной палаты утверждаются решением членов
Общественной палаты, утверждённых Главой Щёлковского муниципального рай-
она и Советом депутатов Щёлковского муниципального района, в срок и в по-
рядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной па-
латы новый член Общественной палаты вводится в ее состав в течение 30 дней со
дня такого прекращения полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи:

1) Главой Щёлковского муниципального района, - если досрочно прекрати-
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лись полномочия члена Общественной палаты, утвержденного Главой Щёлков-
ского муниципального района ;

2) Советом депутатов муниципального образования - если досрочно прекра-
тились полномочия члена Общественной палаты, утвержденного Советом депу-
татов Щёлковского муниципального района ;

3) членами Общественной палаты, утвержденными Главой Щёлковского му-
ниципального района и Советом депутатов муниципального образования, - если
досрочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержден-
ного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

5. Если утверждение члена Общественной палаты невозможно по причине от-
сутствия в окончательном списке кандидатов в члены Общественной палаты, ука-
занном в статье 9 настоящего Положения, либо срок полномочий нового члена
Общественной палаты составит менее шести месяцев, новый член Общественной
палаты не утверждается. Если при этом Общественная палата осталась в непра-
вомочном для принятия решений составе, ее полномочия прекращаются и Глава
Щёлковского муниципального района, объявляет о предстоящем формировании
Общественной палаты нового состава в порядке, установленном статьей 9 на-
стоящего Положения.

Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 11. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федера-

ции,  проживающий или работающий  на территории Щёлковского муници-
пального района, достигший возраста 18 лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в

случаях, установленных подпунктами 2-10 пункта 1 статьи 15 настоящего Поло-
жения;

4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и
Московской области в исполнительных органах государственной власти, долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации и Москов-
ской области; главы муниципальных образований Московской области;
должности муниципальной службы, депутаты всех уровней.

Статья 12. Участие членов Общественной палаты в ее деятельности
1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в дея-

тельности Общественной палаты, в мероприятиях, проводимых Общественной
палатой. Каждый член Общественной палаты при принятии решения путем го-
лосования обладает одним голосом.

2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе Обще-
ственной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. Передача
права голоса другому члену Общественной палаты при принятии решений не
допускается.

3. Член Общественной палаты вправе:
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1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Обще-
ственной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;

2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе
Общественной палаты;

3) вносить предложения по повестке заседания Общественной палаты, комис-
сий и рабочих групп Общественной палаты, принимать участие в подготовке ма-
териалов к их заседаниям, проектов решений Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты, участвовать в обсуждении вопросов пове-
стки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, комиссии или ра-
бочей группы Общественной палаты заявить о своем особом мнении, что отме-
чается в протоколе заседания Общественной палаты, комиссии или рабочей
группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого выска-
зано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Общественной палаты.
4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одной из ко-

миссий Общественной палаты.
5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не свя-

заны решениями выдвинувших их общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций.

6. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в Об-
щественной палате в интересах политических партий, общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций, а также в личных интересах.

Статья 13. Права и гарантии, обеспечивающие участие члена Общественной
палаты в работе Общественной палаты

1. Член Общественной палаты имеет право с согласия работодателя на осво-
бождение от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с
сохранением за ним места работы (должности) на время участия в заседании Об-
щественной палаты, заседании комиссии или рабочей группы Общественной па-
латы. Соответствующие положения могут быть включены в трудовой договор по
основному месту работы члена Общественной палаты.

2. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшим его общественным объ-
единением и иной некоммерческой организацией не допускается.

Статья 14. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Председатель Общественной палаты разрабатывает и представляет на утвер-

ждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее
- Кодекс этики).

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обя-
зательным для членов Общественной палаты.

Статья 15. Прекращение и приостановление полномочий члена Обществен-
ной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Общественной
палатой решения о самороспуске;
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2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности Об-

щественной палаты;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного

приговора суда;
7) грубого нарушения им норм Кодекса этики - по решению не менее поло-

вины от установленного числа членов Общественной палаты, принятому на за-
седании Общественной палаты;

8) прекращения гражданства Российской Федерации;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в

работе заседаний Общественной палаты;
10) выезда за пределы Щёлковского района на постоянное место жительства

или прекратившего рабочую деятельность на территории Щёлковского района.
2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты прини-

мается на заседании Общественной палаты и оформляется решением Обще-
ственной палаты, в котором указывается дата прекращения полномочий члена
Общественной палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приостановлены в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного
ареста.

4. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не
вправе участвовать в голосовании при принятии решений Общественной пала-
той, а также осуществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом Об-
щественной палаты.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 16. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание

не позднее чем через 30 дней со дня утверждения правомочного состава Обще-
ственной палаты.

Первое заседание Общественной палаты созывает Глава Щёлковского муни-
ципального района.

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до
избрания Председателя Общественной палаты старейший по возрасту член Об-
щественной палаты.

Статья 17. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата первого состава утверждает Регламент Общественной

палаты большинством голосов от установленного числа членов Общественной па-
латы.

2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с действующим законо-
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дательством устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности Председателя Общественной палаты и

Ответственного секретаря Общественной палаты;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих

групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия руково-
дителей указанных комиссий и рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений Общественной палатой, ее комиссиями и ра-
бочими группами;

6) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии
и развитии институтов гражданского общества в муниципальном образовании;

7) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Обществен-
ной палаты;

8) иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты
в соответствии с настоящим Положением.

Статья 18. Основные формы деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются засе-

дания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
слушания и "круглые столы" по общественно важным проблемам, опросы насе-
ления муниципального образования, форумы, семинары. Регламентом Обще-
ственной палаты могут быть предусмотрены иные формы деятельности, не
противоречащие законодательству.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже  одного раза в квар-
тал.

3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по ре-
шению Председателя Общественной палаты или по инициативе не менее одной
трети от установленного числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от установленного числа членов Общественной па-
латы.

5. В работе Общественной палаты могут принимать участие Глава Щёлков-
ского муниципального района, заместители Главы Щёлковского муниципального
района,  главы городских и сельских поселений, входящих в состав Щелковского
муниципального района, председатели и депутаты Совета депутатов Щелков-
ского муниципального района, городских и сельских поселений, входящих в со-
став Щёлковского муниципального района, иные должностные лица органов
местного самоуправления Щёлковского муниципального района.

Статья 19. Органы Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты избирают из своего состава  председателя Об-

щественной палаты, его заместителя, Совет Общественной палаты.
2. Совет Общественной палаты:
1) формирует проект повестки очередного заседания Общественной палаты и

определяет дату его проведения;
2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного заседа-
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ния;
3) в период между заседаниями Общественной палаты направляет запросы с

целью реализации задач Общественной палаты;
4) по предложению комиссий Общественной палаты принимает решение о

проведении слушаний по общественно важным вопросам;
5) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Ко-

декс этики;
6) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
7) представляет отчет о своей деятельности Общественной палате;
8) выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты.
3. В случае отсутствия Председателя Общественной палаты его полномочия

временно исполняет заместитель председателя Общественной палаты.
4. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Об-

щественной палаты.
5. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной па-

латы. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Обще-
ственной палаты, кандидаты в члены Общественной палаты, входящие в
окончательный список кандидатов, но не ставшие членами Общественной па-
латы, а также представители общественных объединений, иных некоммерческих
организаций, привлеченных к деятельности Общественной палаты в соответствии
со статьей 20 настоящего Положения, и иные лица в соответствии с Регламентом
Общественной палаты.

Статья 20. Привлечение к деятельности Общественной палаты общественных
объединений и иных некоммерческих организаций, представители которых не
вошли в состав Общественной палаты

Общественная палата вправе привлекать к своей деятельности общественные
объединения и иные некоммерческие организации, представители которых не
вошли в ее состав. Решение об их участии в деятельности Общественной палаты с
правом совещательного голоса принимается Председателем Общественной палаты.

Статья 21. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, пред-

ложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопросам
ее деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Общественной палаты носят реко-
мендательный характер и принимаются большинством голосов от установлен-
ного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее
деятельности носят обязательный характер для членов Общественной палаты и
принимаются большинством голосов от установленного настоящим Положением
числа членов Общественной палаты, если иное не предусмотрено настоящим По-
ложением и Регламентом Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя Общественной палаты (в его от-
сутствие – Ответственного секретаря Общественной палаты) является решающим.

Статья 22. Общественная экспертиза
1. Общественная палата по решению Председателя Общественной палаты

45



либо по предложению органов местного самоуправления Щёлковского муници-
пального района вправе проводить общественную экспертизу проектов законов и
иных нормативных правовых актов Московской области, проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспер-
тизы носят рекомендательный характер и направляются в органы местного само-
управления Щёлковского муниципального района.

Статья 23. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата в соответствии с законодательством осуществляет сбор

и обработку информации о гражданских инициативах граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций.

2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, слуша-
ния и иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.

3. Общественная палата доводит до сведения граждан и общественных объ-
единений, иных объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских
инициативах.

Статья 24. Ежегодный доклад Общественной палаты
1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии и развитии ин-

ститутов гражданского общества в муниципальном образовании. 
2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в органы местного

самоуправления Щёлковского муниципального района и в Общественную палату
Московской области, размещается на Сайте Администрации Щёлковского муни-
ципального района.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на заседании Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты,
учитываются органами местного самоуправления Щёлковского муниципального
района при планировании и реализации социально-экономического и культур-
ного развития муниципального образования.

Статья 25. Представление информации Общественной палате
Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального района в

установленном законодательством, муниципальными правовыми актами порядке
представляют по запросам Общественной палаты необходимую для исполнения
ее полномочий информацию, за исключением информации, составляющей госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 26. Обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Адми-

нистрацией Щёлковского муниципального района .
2. Деятельность Общественной палаты освещается в сети Интернет на офи-

циальном сайте Щёлковского муниципального района.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования.
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Статья 28. Переходные положения
Формирование первого состава Общественной палаты инициируется Главой

Щёлковского муниципального района не позднее чем через 10 дней со дня вступ-
ления в силу настоящего Положения и проводится в порядке и сроки, установ-
ленные статьями 9 и 10 настоящего Положения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  138/21
О Решении Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «О приостановлении
действия Решения Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 29.04.2008 № 308/51»
В соответствии с  пунктом  3 статьи 33 Устава Щёлковского муниципального рай-

она Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
Р Е Ш И Л:

1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О приостановлении действия Решения Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района от 29.04.2008 № 308/51 «Об утверждении Положения «О порядке
принятия и опубликования  нормативных правовых актов Щёлковского муници-
пального района».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  «О приостановлении действия Решения Совета депутатов Щёлковского  му-
ниципального района от 29.04.2008 № 308/51 «Об утверждении Положения «О
порядке принятия и опубликования  нормативных правовых актов Щёлковского
муниципального района» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву
А. М. для подписания.

3. При оформлении муниципальных  правовых актов Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района руководствоваться  статьями 33, 34 Устава Щёл-
ковского муниципального района Московской области. (Образцы форм  Решений
Совета депутатов Щёлковского муниципального района прилагаются.)

4. Регистрацию  Решений нормативного   и не нормативного характера про-
должить по существующей в аппарате Совета депутатов системе нумерации.

5. Поручить постоянной комиссии Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района по вопросам местного самоуправления, взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и правоохранительной деятельности (Варгузов
С.И.) разработать изменения в Положение «О порядке принятия и опубликования
нормативных правовых актов Щёлковского муниципального района», удовле-
творяющее требованиям действующего законодательства.

6. Контроль выполнения данного Решения возложить на заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района Тюрина С.А.

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011 № 138/21-45-НПА
О приостановлении действия Решения
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 29.04.2008 № 308/51
Руководствуясь  рекомендацией Министерства по делам территориальных об-

разований Московской области от 02.12.2010 № 23-38, Совет депутатов Щёлков-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Приостановить действие Решения Совета депутатов Щёлковского муници-

пального района от 29.04.2008 № 308/51 «Об утверждении положения о порядке
принятия и опубликования нормативных правовых актов Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  «О приостановлении  действия Решения Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района от 29.04.2008 № 308/51 «Об утверждении положения о
порядке принятия и опубликования нормативных правовых актов Совета депу-
татов Щёлковского муниципального района» на опубликование в средства мас-
совой информации.

Глава Щёлковского муниципального района                                        А.М. Ганяев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  143/21
О Решении Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «О принятии 
осуществления части полномочий органов
местного самоуправления городских и сельских 
поселений Щёлковского муниципального района
в области регулирования тарифов и надбавок»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи  8 Устава Щёлковского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муници-
пального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района

«О принятии осуществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений Щёлковского муниципального района в
области регулирования тарифов и надбавок».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
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она  «О принятии осуществления части полномочий органов местного само-
управления городских и сельских поселений Щёлковского муниципального рай-
она в области регулирования тарифов и надбавок Главе Щёлковского
муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011  №  143/21-49-НПА
О принятии осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
Щёлковского муниципального района 
в области регулирования тарифов и надбавок

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
8 Устава Щёлковского муниципального района Московской области, Решением
Совета депутатов сельского поселения  Трубинское Щёлковского муниципаль-
ного района от 25.11.2010 № 55/11 «О передаче осуществления части полномочий
органам местного самоуправления муниципального района», Решением Совета
депутатов сельского поселения  Гребневское Щёлковского муниципального рай-
она от 22.12.2010 № 14/4 «О передаче Щёлковскому муниципальному району осу-
ществления отдельных полномочий сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района на 2011 год», Решением Совета депутатов
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
от 23.12.2010 № 202 «О передаче Щёлковскому муниципальному району осу-
ществления отдельных полномочий сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2011 год», Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муници-
пального района от 23.12.2010 № 76 «О передаче Щёлковскому муниципальному
району осуществления отдельных полномочий сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2011 год», Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Анискинское Щёлковского муници-
пального района от 30.12.2010 № 65/19 «О передаче Щёлковскому
муниципальному району осуществления отдельных полномочий сельского посе-
ления Анискинское Щёлковского муниципального района Московской области
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на 2011 год», городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального
района от 28.12.2010 № 26/па-2010 «О передаче части полномочий Совета депу-
татов городского поселения Загорянский в области регулирования тарифов и над-
бавок организаций коммунального комплекса» Совет депутатов Щёлковского
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района по  уста-
новлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг орга-
низации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелковского
района «Щелковский Водоканал».

2. Утвердить проект Соглашения между сельским поселением Трубинское
Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом
о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

3. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района по уста-
новлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг орга-
низации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелковского
района «Щелковский Водоканал».

4. Утвердить проект Соглашения между сельским поселением Гребневское
Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом
о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

5. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
по  установлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг
организации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

6. Утвердить проект Соглашения между сельским поселением Медвежье-Озёр-
ское Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным райо-
ном о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок
организации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

7. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района по уста-
новлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг орга-
низации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелковского
района «Щелковский Водоканал».

8. Утвердить проект Соглашения между сельским поселением Огудневское
Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом
о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок ор-

50



ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

9. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов
сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района по  уста-
новлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг орга-
низации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелковского
района «Щелковский Водоканал».

10. Утвердить проект Соглашения между сельским поселением Анискинское
Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом
о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

11. Принять на 2011 год осуществление части полномочий Совета депутатов
городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района по
утверждению программы комплексного развития на территории поселения си-
стем коммунальной инфраструктуры, утверждению инвестиционной программы
муниципального предприятия Щелковского района «Щелковский Водоканал»,
установлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг ор-
ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

12. Утвердить проект Соглашения между городским поселением Загорянский
Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом
о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал».

13. Подписание Соглашений между сельским поселением Трубинское Щёл-
ковского муниципального района,  сельским поселением Гребневское Щёлков-
ского муниципального района, сельским поселением Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района, сельским поселением Огудневское Щёл-
ковского муниципального района, сельским поселением Анискинское Щёлков-
ского муниципального района, городским поселением Загорянский Щёлковского
муниципального района и Щёлковским муниципальным районом о передаче
части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организации
коммунального комплекса муниципального предприятия Щелковского района
«Щелковский Водоканал», предусмотренных п.п. 1-12 настоящего Решения, осу-
ществить в соответствии с Уставом Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области. 

14. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она «О принятии осуществления части полномочий органов местного само-
управления городских и сельских поселений Щёлковского муниципального
района в области регулирования тарифов и надбавок» подлежит опубликованию.

Глава Щёлковского  муниципального района                                А.М. Ганяев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  01.02.2011.№  144/21
О Решении Совета депутатов
Щёлковского муниципального
района «Об установлении надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей 
товаров и услуг  муниципального
предприятия Щёлковского района
«Щёлковский Водоканал» на 2011 год»

В соответствии со статьёй  15 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-Фз «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса» Устава Щёлковского
муниципального района Московской области, Совет депутатов Щёлковского му-
ниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района

«Об установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг
муниципального предприятия Щёлковского района «Щёлковский Водоканал» на
2011 год».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  «Об установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и
услуг  муниципального предприятия Щёлковского района «Щёлковский Водока-
нал» на 2011 год» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для
подписания.

3. Контроль  выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по  вопросам
бюджета, экономики, промышленности  и агропромышленного  комплекса (Ни-
кулин А.В.).

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

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  01.02.2011г. № 144/21-50-НПА

Об установлении надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей товаров и услуг 
организации коммунального комплекса
муниципального предприятия
Щелковского района «Щелковский Водоканал» 
на 2011 год

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уста-
вом Щёлковского муниципального района Московской области, с Соглашением
между сельским поселением Трубинское Щёлковского муниципального района
и Щёлковским муниципальным районом о передаче части полномочий в обла-
сти регулирования тарифов и надбавок организации коммунального комплекса
муниципального предприятия Щелковского района «Щелковский Водоканал» от
«01» февраля 2011г, Соглашением между сельским поселением Гребневское Щёл-
ковского муниципального района и Щёлковским муниципальным районом о пе-
редаче части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок
организации коммунального комплекса муниципального предприятия Щелков-
ского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля 2011г, Соглашением
между сельским поселением Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района и Щёлковским муниципальным районом о передаче части полномочий в
области регулирования тарифов и надбавок организации коммунального ком-
плекса муниципального предприятия Щелковского района «Щелковский Водо-
канал» от «01» февраля 2011г, Соглашением между сельским поселением
Огудневское Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципаль-
ным районом о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и
надбавок организации коммунального комплекса муниципального предприятия
Щелковского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля 2011г, Соглаше-
нием между сельским поселением Анискинское Щёлковского муниципального
района и Щёлковским муниципальным районом о передаче части полномочий в
области регулирования тарифов и надбавок организации коммунального ком-
плекса муниципального предприятия Щелковского района «Щелковский Водо-
канал» от «01» февраля 2011г, Соглашением между городским поселением
Загорянский Щёлковского муниципального района и Щёлковским муниципаль-
ным районом о передаче части полномочий в области регулирования тарифов и
надбавок организации коммунального комплекса муниципального предприятия
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Щелковского района «Щелковский Водоканал» от «01» февраля 2011г Совет де-
путатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Установить с 01.03.2011г. надбавки к ценам (тарифам) для потребителей то-
варов и услуг организации коммунального комплекса муниципального пред-
приятия Щелковского района «Щелковский Водоканал», расположенных на
территориях сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального рай-
она, сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района,
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района,
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района, сель-
ского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района, городского
поселения Загорянский Щёлковского муниципального района, городского посе-
ления Монино Щёлковского муниципального района,

в размере:
на услуги водоснабжения – 0,87 руб/м.куб. (налог на добавленную стоимость

не учтен и взимается дополнительно);
на услуги водоотведения – 0,24 руб/м.куб. (налог на добавленную стоимость не

учтен и взимается дополнительно).
2. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального рай-

она «Об установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и
услуг организации коммунального комплекса муниципального предприятия
Щелковского района «Щелковский Водоканал» на 2011 год» подлежит опублико-
ванию.

Глава Щёлковского муниципального района                                 А.М. Ганяев
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