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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 № 642

Об утверждении Порядка составления и утверждения
Отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

В целях совершенствования правового положения государственных (муниципальных)
учреждений, в соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения Отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества (далее – Порядок) (на  6-ти листах).

2. Установить, что Порядок вступает в силу с 01 января 2012 года и применяется к му-
ниципальным бюджетным, казенным и автономным учреждениям, находящимся в ведении
отраслевых органов Администрации Щёлковского муниципального района.

3.  Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

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

Глава Щёлковского муниципального района                                           А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального
района
от 19.04.2011 № 642 

Порядок
составления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального уч-

реждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения отчета о ре-

зультатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества (далее - Отчет).

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком муниципальными авто-
номными, бюджетными и казенными учреждениями, их обособленными подразделениями,
осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - учреждение) с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с учетом требований, уста-
новленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и
об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 18.10.2007 г. N 684 (далее - Правила N 684) и форм от-
чёта, утверждённых постановлением Администрации Щелковского муниципального рай-
она от 18.11.2010 № 2633 «Об утверждении форм отчётов о деятельности муниципальных
автономных учреждений Щёлковского муниципального района и об использовании за-
крепленного за ними имущества».

II. Порядок составления Отчета
1. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показате-

лей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
2. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".
3. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" муниципальные бюджетные и казен-

ные учреждения указывают:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-

ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ);

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о го-
сударственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и
другие разрешительные документы);

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном со-
ставе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, при-
ведшие к их изменению на конец отчетного периода.);

средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" по решению отраслевого органа Админист-

рации, в ведении которого находится учреждение, может включать также иные сведения.
4. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" муниципальные бюджетные и ка-

зенные учреждения указывают:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-

вых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хище-

ниям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-
стей;

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяй-
ственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взыска-
нию;

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ);

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей);

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
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Бюджетные учреждения дополнительно указывают:
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз-

резе выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюд-

жетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств.

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" по решению отраслевого органа Адми-
нистрации, в ведении которого находится учреждение, может включать также иные сведе-
ния.

5. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" муници-
пальными бюджетными и казенными учреждениями указываются на начало и конец от-
четного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного уч-

реждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности;

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" по решению
отраслевого органа Администрации, в ведении которого находится учреждение, может
включать также иные сведения.

6. Отчеты автономных учреждений, с учетом требований Правил N 684, должны содер-
жать информацию об их рассмотрении и утверждении наблюдательным советом в порядке,
установленном статьей 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".
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Отчет о деятельности автономного учреждения должен включать следующие сведения
за каждые их двух предшествующих опубликования лет:

информация об исполнении задания учредителя;
информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию;

количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ);

средняя стоимость для потребителей услуг (работ), в том числе частично платных и пол-
ностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);

среднегодовая численность работников автономного учреждения;
средняя заработная плата работников автономного учреждения;
объем финансового обеспечения задания учредителя;
объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,

утверждённых в установленном порядке;
объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию;

общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных
и полностью платных услуг (работ);

перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением;
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность;
состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
Отчёт о деятельности автономного учреждения по решению автономного учреждения

либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения, может
включать также иные сведения.

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества дол-
жен включать следующие сведения:

общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балан-
совая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стои-
мости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец
отчетного периода;

количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учрежде-
нием (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода;

общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным уч-
реждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением, по ре-
шению автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя
автономного учреждения, может включать также иные сведения.

III. Порядок утверждения Отчета
1. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11

Федерального закона от 3.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
2. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения

и представляется отраслевому органу Администрации, в ведении которого находится уч-
реждение и Комитету по управлению имуществом Администрации Щелковского муници-
пального района  на согласование.
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Отраслевой орган Администрации, в ведении которого находится учреждение и Коми-
тет по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального района рас-
сматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета,
и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших ос-
нованием для его возврата.

IV. Порядок опубликования Отчета
1. Учреждение предоставляет Отчет, согласованный и утвержденный в соответствии с

разделом 3 настоящего Порядка для его размещения в установленном порядке на офици-
альном сайте в сети  Интернет отраслевым органом, в ведении которого находится учреж-
дение, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

2. Отчеты автономного учреждения подлежат опубликованию не позднее 1 июня года,
следующего за отчётным, в средствах массовой информации, определенных учредителем
автономного учреждения, с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.

3. При наличии у автономного учреждения сайта в сети Интернет утвержденные и со-
гласованные отчеты, подлежат размещению на этом сайте, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны. Доступ к размещенным
на сайте Отчетам является свободным и безвозмездным.

4. Информация о дате публикации и средствах массовой информации (для автономных
учреждений), в которых опубликованы Отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на кото-
рых размещены Отчеты, должна размещаться в помещении Учреждения в доступном для
потребителей услуг учреждения месте, с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2011 № 619

Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, находящихся 
в ведении органов Администрации Щёлковского 
муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Уставом Щёлковского муниципального района Московской области, поста-
новлением Администрации Щёлковского муниципального района от 25.01.2011 №94 "Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» в Щёлковском муниципальном районе», Администрация Щёлковского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении органов Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района (далее - Порядок)  на 5 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
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кова Л. В.) опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

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

Глава Щёлковского муниципального района А.М.Ганяев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района 
от  14.04.2011 №  619

Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и

казенных учреждений, находящихся в ведении органов Администрации  
Щёлковского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, находящихся в ведении органов Администрации Щёл-
ковского муниципального района Московской области (далее - Порядок) устанавливает
правила осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений, находящихся в ведении органов Администрации Щёлковского муници-
пального района Московской области (далее - бюджетные и казенные учреждения), если
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Москов-
ской области.

2. Функции по контролю за деятельностью бюджетных и казенных учреждений выпол-
няют отраслевые (функциональные) органы Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области (далее – органы Администрации), в пределах своей
компетенции, установленной Положением об органе Администрации.

3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
осуществление бюджетными учреждениями предусмотренных уставами учреждений

основных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), а также выполнение бюджетными учреж-
дениями плана финансово-хозяйственной деятельности в случае финансового обеспечения
выполнения муниципального задания путем предоставления субсидий из местного бюд-
жета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществление казенными учреждениями предусмотренных уставами учреждений
видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а также вы-
полнение этими учреждениями муниципального задания в случае его утверждения;

исполнение казенными учреждениями бюджетной сметы;
качество предоставления учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
осуществление учреждениями деятельности, связанной с учетом муниципального иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, его использова-
нием и распоряжением, а также обеспечением его сохранности.

4. Основными целями осуществления контроля являются:
оценка результатов деятельности учреждений;
выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и факти-

ческих значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при не-
выполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, оказание
казенными учреждениями платных услуг (выполнение работ), не предусмотренных уста-
вами) и разработка рекомендаций по их устранению;

подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов местного бюджета;
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установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявле-
ние неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества,
выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке ис-
пользования, распоряжения и сохранности бюджетными и казенными учреждениями му-
ниципального имущества.

5. Порядок взаимодействия органов Администрации Щёлковского муниципального
района при осуществлении контроля за деятельностью учреждений следующий:

5.1. Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района осу-
ществляет контроль:

за операциями с бюджетными средствами, получаемыми учреждениями из средств мест-
ного бюджета, и средствами, получаемыми от приносящей доход деятельности;

за состоянием кредиторской задолженности бюджетных учреждений, превышением
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетных
учреждений, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

за своевременным, целевым и рациональным использованием и сохранностью средств
бюджета Щёлковского муниципального района;

5.2. Комитет по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района осуществляет контроль за целевым использованием учреждениями объектов
муниципальной собственности Щёлковского муниципального района и эффективностью
использования и обеспечения сохранности имущества, закрепленного за учреждениями.

5.3. Главные распорядители бюджетных средств - отраслевые органы Администрации
Щёлковского муниципального района осуществляют контроль:

за выполнением учреждениями муниципального задания и качества оказываемых му-
ниципальных услуг;

за соответствием осуществляемой деятельности подведомственных учреждений учре-
дительным документам;

за качеством оказываемых муниципальных услуг учреждениями в части исполнения ад-
министративных регламентов и соблюдения стандартов качества.

6. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется органами
Администрации Щёлковского муниципального района путем проведения документарной
и выездной проверок в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами проведения про-
верок, но не чаще 1 (одного) раза в год.

7. При необходимости могут проводиться внеплановые проверки. Основанием для про-
ведения внеплановых проверок являются:

поручения Главы Щёлковского муниципального района;
обращения юридических и физических лиц.
8. Органы Администрации ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, пред-

ставляют Главе Щёлковского муниципального района информацию о соответствии резуль-
татов деятельности бюджетных и казенных учреждений за прошедший год требованиям,
установленным муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) учреждениями (далее - муниципальные задания), а также о принятых мерах,
направленных на выполнение муниципальных заданий.

9. Органы Администрации вправе:
9.1. Запрашивать и получать от бюджетных и казенных учреждений учредительные до-

кументы;
9.2. В установленном порядке запрашивать информацию о финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и казенных учреждений у органов статистики, органов, уполно-
моченных по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов надзора и
контроля, иных организаций;

9.3. Направлять своих представителей для участия в проводимых бюджетными и казен-
ными учреждениями мероприятиях;
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9.4. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальных нормативных правовых актов Щёлковского муниципального
района или совершения бюджетным и казенным учреждением действий, противоречащих
целям, предусмотренным учредительными документами, вынести письменное предупреж-
дение с указанием допущенных нарушений и срока их устранения, составляющего не менее
месяца. Предупреждение может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд.

10. Результаты проверок учитываются органами Администрации Щёлковского муни-
ципального района в соответствующей сфере деятельности, при решении вопросов:

о соответствии результатов деятельности учреждений установленным учредителем по-
казателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе проверок нарушений;

о несоответствии результатов деятельности учреждений установленным учредителем
показателям деятельности и выявленных в ходе проверок нарушениях;

при определении вопросов дальнейшей деятельности учреждений с учетом оценки сте-
пени выполнения установленных показателей деятельности;

о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объе-
мов бюджетных ассигнований;

о перепрофилировании деятельности учреждения;
о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2011  № 280

Об утверждении Долгосрочной целевой программы
Щёлковского муниципального района 
«Молодое поколение Щёлковского 
муниципального района на 2011-2013 гг.»
В целях исполнения на территории Щёлковского муниципального района Закона Мос-

ковской области №135/2003-ОЗ «О государственной молодёжной политике в Московской
области» Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу Щёлковского муниципального района
«Молодое поколение Щёлковского муниципального района на 2011-2013 гг.».

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

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М. Ганяев     
Утверждена 
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 18.02.2011 № 280 

Долгосрочная целевая программа 
«Молодое поколение Щёлковского муниципального района 

на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы 

«Молодое поколение Щёлковского муниципального района 
на 2011-2013 годы»

1. Наименование программы
Долгосрочная целевая программа «Молодое поколение Щёлковского муниципального



района  на 2011-2013годы» (далее Программа).
2. Основание для разработки Программы
Закон Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодёжной политике в

Московской области» (с изменениями, внесёнными законами московской области №85/2005-
ОЗ, 69/2006-ОЗ, 237/2008-ОЗ, 182/2009-ОЗ), государственная целевая программа «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ
№795 от 05.10.2010 г.),  ведомственная целевая программа Московской области «Молодое по-
коление Подмосковья на 2011 год»; 

3. Заказчик Программы 
Управление по вопросам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи

Администрации Щёлковского муниципального района.
4. Разработчик Программы
Отдел по делам молодёжи Управления по вопросам культуры, физической культуры,

спорта и делам молодёжи Администрации Щёлковского муниципального района.
5. Исполнители Программы
Исполнители настоящей Программы определяются районным заказчиком, в соответ-

ствии с законодательством Московской области.
6. Цель и задачи Программы
Цель Программы - формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, со-

циально-экономических, духовных  и организационных условий для самореализации и
гражданского становления молодых жителей  Щёлковского района.

Задачи Программы:
- содействие развитию активной гражданской позиции, социальной  и политической

зрелости молодёжи;
- воспитание толерантности, укрепление единства среди молодых граждан разных со-

циальных групп и различных религиозных конфессий;
- разработка системы по взаимодействию с неформальными объединениями молодёжи;
- развитие волонтёрского движения в городских и сельских поселениях района;
- создание в Щёлковском муниципальном районе инфраструктуры с вновь созданными

органами и учреждениями по делам молодёжи в городских и сельских поселениях по реа-
лизации молодёжной политики;

- обеспечение молодёжным социальным учреждениям и организациям, имеющим со-
ответствующие возможности, строить свою работу в соответствии с новыми рекоменда-
циями Правительства Московской области;

- привлечение дополнительных финансовых средств для реализации молодёжной по-
литики на территории района из федерального и областного бюджетов. 

7. Сроки реализации Программы 2011 – 2013 годы.
8. Объем и источники финансирования Программы

11

Источники 
финансирования

2011
(тыс. руб.)

2012
(тыс. руб.)

2013
(тыс. руб.)

Местный бюджет - 15695,00 5510,00

Областной бюджет 100,00* 25120,00* 130,00*
Другие источники 2568,00** 4911,00** 3139,00**

Итого: 2668,00 45726,00 8779,00
* - планируемые средства Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе

с молодёжью Московской области
** - привлечённые средства (планируемы средства федерального бюджета, средства ра-

ботодателей, средства городских и сельских поселений, родительские лагерные взносы)
9. Ожидаемые результаты от реализации Программы
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- повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания
Щёлковской молодёжи;

- увеличение числа молодёжи, активно участвующей в социально-экономической, по-
литической и культурной жизни района;

- снижение социальной напряженности, экстремизма, уровня криминализации и пра-
вонарушений и иных асоциальных явлений в молодёжной среде, работа с неформальными
молодёжными объединениями;

- увеличение количества волонтёров и волонтёрских объединений на территории рай-
она;

- увеличение числа совместных массовых, культурных мероприятий среди разных со-
циальных групп и различных религиозных конфессий; 

- максимальный охват молодых людей, проживающих как в городских, так и в сельских
поселениях;

- увеличение количества молодёжных учреждений в городских и сельских поселениях
Щёлковского муниципального района;

- увеличение числа специалистов по работе с молодёжью в городских и сельских посе-
лениях района

10. Контроль за реализацией Программы Заместитель Главы Администрации - предсе-
датель Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального
района Суровцева Н.В.

11.Органы, осуществляющие контроль за исполнением Программы
Управление по вопросам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи

Администрации Щёлковского муниципального района.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕ-
ШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа реализует требования Закона Московской области № 155/2003-ОЗ «О госу-
дарственной молодёжной политике Московской области» и разработана на основе норма-
тивно-правовых актов в сфере государственной молодёжной политики, а так же учитывает
концепцию государственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ №795 от 05.10.2010 г.) и ведомственной
целевой программы Московской области «Молодое поколение Подмосковья на 2011 год».

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирований условий для под-
держки, самореализации и гражданского становления молодых жителей Щёлковского му-
ниципального района.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реали-
зации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, эко-
номических и организационных условий для развития личности.

Государственная молодёжная политика в Щёлковском муниципальном районе осу-
ществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых
составляет около 50 тыс. человек.

Программа призвана определить меры, в соответствии с приоритетами молодёжной по-
литики, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономиче-
ского развития Щёлковского муниципального района.

Выбор направлений государственной молодёжной политики основан на результатах
анализа реализации областных целевых программ: «Молодёжь Подмосковья на 2006-2008
годы» и «Патриотическое воспитание граждан Московской области на 2006-2010 годы», а
также аналогичных программ в муниципальных образованиях Московской области, по-
требностей, интересов и запросов молодых жителей Щёлковского муниципального района.
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Сегодня эффективная государственная молодёжная политика – это один из важнейших
инструментов развития страны, роста благосостояния её граждан и совершенствование об-
щественных отношений. Молодёжная политика определяет цели, приоритеты и меры, реа-
лизация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономическиого
развития России в современном мире.

Однако, пути решения проблем молодёжи лежат не столько в совершенствовании си-
стемы государственной молодёжной политики,  сколько в решении фундаментальных во-
просов развития российского общества. Многочисленные социологические опросы
последних лет выявляют общий ценностный и нормативный кризис у молодёжи. Анализ
результатов убеждает, что за прошедшее десятилетие в молодёжной среде произошли слож-
ные процессы, свидетельствующие о переоценке культурных ценностей предыдущих по-
колений, нарушение преемственности в передачи социокультурного опыта.

Сегодня молодёжь в целом довольно аполитична. В ходе последних исследований около
30% молодых респондентов заявили, что интересуются политикой, тогда как граждан сред-
него возраста и старше – это более 50%.

В сегодняшних условиях создание и поддержание полноценной и благополучной семьи
требует для молодого человека или девушки больших физических и умственных усилий,
поэтому значительный процент молодых семей распадается в течение первых двух лет. За
2010 год в Щёлковском отделении ЗАГС было зарегистрировано 1062 молодых пар в воз-
расте до 35 лет и за этот же период расторгнуто 539. По сравнению с 2009 годом идёт поло-
жительная тенденция. 

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет продолжают попадать в негативную зависи-
мость от вредных привычек. На конец 2010 года на учёте в ГУЗ МО «Щёлковский нарколо-
гический диспансер» состоял 601 человек в возрасте от 14 до 30 лет (из них 169 человек с
диагнозом «наркомания», с диагнозом «токсикомания» 21 человек, с диагнозом «алкоголь-
ная зависимость»  411 человек).

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни Щёлковской молодежи в
ближайшее 10-летие, выдвигают требования  выработки нового подхода к реализации мо-
лодёжной политики путем более качественного исполнения молодёжных направлений меж-
поселенческого характера и решения проблем молодежи Щёлковского муниципального
района программно-целевым методом.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ:

Управление по вопросам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи;
Отдел по делам несовершеннолетних Администрации Щёлковского муниципального

района;
МУ ЩМР по работе с молодёжью «Комплексный досуговый центр «Навигатор»;
МУ ЩМР по работе с молодёжью «Комплексный центр «Ступени»;
МУ ЩМР по работе с молодёжью «ЦГиПВДМ»;
МУ ЩМР по работе с молодёжью клуб «Ровесник»;
ЩЭМОО «Витэкс»;
МУ ГПМ «Молодёжный центр «Крылья»;
МУ ГПЗ КМЦ «Гладиолус»;
Военный комиссариат г.Щёлково;
Совет ветеранов ВОВ, ВС и труда.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адап-
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тации и интеграции молодежи Щёлковского муниципального района в экономическую, куль-
турную и политическую жизнь современной России.

Идеология Программы базируется на следующих принципах:
- социальное инвестирование;
- инновационное развитие;
- инициатива и самореализация.
Учитывая специфику переходного положения молодёжи в структуре общества (от дет-

ства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы, в соответствии с указанными
выше принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения стратегической
преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у
молодёжи бережного отношения к историческому и культурному наследию;

- воспитания патриотов, граждан правового, демократического государства, способных к
адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, ис-
пользующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную
терпимость, уважительно относящимся к языкам, традициям и культуре других народов;

- создание условий для определения совместных направлений и мероприятий в сфере мо-
лодёжной политики в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального рай-
она.

- развития у молодёжи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности,
успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере
труда и профессионального обучения.

3.2. Задачи и основные направления Программы:
3.2.1. Содействие героико-патриотическому гражданскому воспитанию молодёжи:
- военно-патриотическое воспитание молодёжи;
- формирование духовно-нравственных ценностей и интеллектуального потенциала мо-

лодёжи;
- воспитание готовности молодёжи к служению Родине в различных сферах государст-

венной, творческой и военной деятельности,
- развитие меконфессиональных связей молодёжных патриотических организаций
3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодёжи:
- содействие трудовому воспитанию;
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании и других вредных привычек в молодежной среде Щёлковского района;
- поддержка становления молодых семей.
3.2.3. Поддержка молодёжных социально-позитивных инициатив:
- поддержка деятельности молодёжных общественных объединений;
- поддержка талантливой молодёжи.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование данной Программы за счёт средств местного бюджета, в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Щёлковского муниципального района на
2011-2013 годы,  бюджета Московской области, в соответствии с Законом Московской области
о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, финансовые средства
Федерального бюджета на подростковую занятость, средства работодателей, привлечённые
финансовые средства.

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Осуществляется Администрацией Щёлковского муниципального района, в лице заме-
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стителя Главы Администрации - председателя Комитета по вопросам образования Адми-
нистрации  Щёлковского муниципального района Суровцевой Н.В.

6. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы предполагается:
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовно-нрав-

ственное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
- включить максимальное количество молодёжи, проживающих в городских и сельских

поселениях, в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района;
- увеличить число воспитанников военно-патриотических, экологических и православ-

ных клубов и объединений на 3-5% ежегодно;
- увеличить число участников оздоровительно-спортивных мероприятий не менее, чем

на 5%;
- формировать в летний период не менее одного оздоровительного лагеря с элементами

военно-патриотического воспитания;
- сформировать стойкое противодействие наркотикам в среде молодёжи и несовершен-

нолетних, в т.ч. путём увеличения численности добровольцев (волонтёров) по пропаганде
здорового образа жизни из числа подростков и молодёжи;

- создать условия для развития сети молодёжных учреждений вновь созданных в городских
и сельских поселениях Щёлковского муниципального района;

- воспитать в подрастающем поколении устойчивую потребность к усвоению националь-
ной и общечеловеческой культуры, формирование эстетических ценностей и желание уча-
ствовать в культурной жизни района;

- увеличить число участников досуговых и творческих районных мероприятий;
- увеличить число социальных услуг, предоставляемых детям и молодёжи.

7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач Щёлковского муници-
пального района.

Комплекс программных мероприятий на 2011-2013 годы уточняется ежегодно, с учетом
объёма имеющихся бюджетных средств.

Программа создает условия для осуществления следующих основных направлений мо-
лодёжной политики на территории Щёлковского муниципального района:

- содействие героико-патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи.
- профессиональное самоопределение, занятость, трудовая и социальная адаптация мо-

лодёжи.
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодёж-

ной среде.
- поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально-позитивных инициатив. 
- религиозные основы миропонимания, духовно-нравственное воспитание молодёжи.
- развитие и совершенствование материально-технической и кадровой составляющей мо-

лодёжной политики.
Мероприятия по каждому направлению представлены в приложении.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ И ОТЧЁТНОСТЬ

Механизм реализации долгосрочной целевой программы «Молодое поколение Щёлков-
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ского муниципального района на 2011-2013 годы» - это различные формы организационно-
досуговой, общественной деятельности, которая предусматривает пять направлений:

1) Содействие героико-патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи.
2) Профессиональное самоопределение, занятость, трудовая и социальная адаптация мо-

лодёжи.
3) Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в моло-

дёжной среде.
4) Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально-позитивных инициатив. 
5) Религиозные основы миропонимания, духовно-нравственное воспитание молодёжи.
6) Развитие и совершенствование материально-технической и кадровой составляющей мо-

лодёжной политики Щёлковского муниципального района
Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Администрации

- председатель Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского муници-
пального района Суровцева Н.В.

Финансовый отчёт по Программе представляется 1 раз в квартал в Комитет по экономи-
ческой политике и финансам Администрации Щёлковского муниципального района.

Информационный отчёт о ходе выполнения Программы представляется 1 раз в год на
Совет Администрации Щёлковского муниципального района.

Раздел 1. Содействие героико-патриотическому и гражданскому воспитанию моло-
дёжи.

Героико-патриотическое воспитание – это развитие у граждан чувства гордости за своё
Отечество, за ту малую Родину, в которой он живёт и работает.

Сегодня основой патриотического воспитания должно являться преемственность поко-
лений, почитание и уважение героического наследия щелковчан. Щёлковский муниципаль-
ный район богат своими боевыми и военными традициями. Людей с активной жизненной
позицией, ветеранов труда и войны всегда отличал героико-патриотический настрой. Они
своим примером вели и ведут за собой молодое поколение жителей района. На сегодняшний
момент на территории Щёлковского района проживает Героев Советского Союза – 31 человек,
Героев РФ – 20 человек.

Для выполнения намеченных целей требуется выполнение следующих основных задач: 
- формирование у граждан патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважение

к культурному и историческому прошлому Щёлковского района, выполнение традиций по-
вышения престижа службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации;

- создание условий для формирования эффективной системы героико-патриотического
воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодёжи преемственности
поколений, воспитания на примере героических подвигов жителей Щёлковского района.

Результатом деятельности героико-патриотического воспитания предполагается: глубокое
понимание каждым молодым человеком своей роли и место в служении Отечеству, основан-
ной на высокой личной ответственности за героическое прошлое Российского Государства,
убежденность в необходимости выполнения функций защиты Отечества в современных усло-
виях, формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек необходимых молодому
человеку для решения государственных задач, проведения дней памяти к подвигу нашего на-
рода, празднование юбилейных и значимых дат.

Раздел 2. Профессиональное самоопределение, занятость, трудовая и социальная адап-
тация молодёжи.

Сегодня приоритетным направлением в сфере молодёжной политики остаются вопросы
профессионального самоопределения, занятости и социальной адаптации молодёжи, кото-
рые стоят в районе довольно остро. Именно в этом направлении ведет свою работу Ком-
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плексный центр «Ступени». Центр предлагает молодёжи Щёлковского муниципального рай-
она  большой спектр социальных услуг, а именно: содействие в профессиональном само-
определении (профинформирование, консультирование, профдиагностика), организация
временных рабочих мест для несовершеннолетних, обучение первичным профессиональным
навыкам для работы в учебных мастерских, организация работы по пропаганде здорового об-
раза жизни и первичной профилактике наркозависимости в молодёжной среде, организация
просветительской и практической работы по экологии. Для молодёжи работа в «Ступенях» -
опыт взаимодействия внутри трудового коллектива, понятие трудовой дисциплины, пример
трудовой занятости с полным соблюдением требований трудового законодательства. При-
влекая ребят к различным направлениям работы, Центр стремится по  возможности снизить
влияние, оказываемое на подростков уличными компаниями, другой не всегда благополучной
социальной средой, помочь ребятам сформировать мировоззрение  с такими нравственными
и материальными ценностями, которые направлены на позитивное развитие личности, а не
способствует деградации.

Участвуя в мероприятиях, которые организует для молодёжи  Центр, ребята имеют воз-
можность лучше узнать себя как личность, оценить свои способности и возможности в той
или иной сфере. Организация и проведение подобной работы дает возможность заложить
фундамент кадрового будущего  района, направить усилия молодёжи на развитие и процве-
тание своей Малой Родины.

За 2010 год создано 720 рабочих мест, заключено 10 договоров с организациями и пред-
приятиями. Основные рабочие места создаются на объектах социальной, культурной сфер и
образования. В 2010 году из числа трудоустроенных: 48 человек - многодетные семьи, 12 -  си-
роты, 6- находящиеся под опекой, 12 подростков - стоящих на учете в КДН. 

За прошедший период 2010 года было оказано 820 профориентационных услуг. В рамках
работы программы «Здравие» по пропаганде здорового образа жизни и первичной профи-
лактике наркозависимости в молодёжной среде, добровольческими отрядами проводились
«Марафоны здоровья». Всего мероприятиями  программы охвачено 1920 граждан различного
возраста. 

Раздел 3. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально-позитивных
инициатив.

Третий раздел программы показывает, что в Щёлковском районе понимают значение под-
держки и воспитании одарённой молодёжи.

Сегодня талантливая молодёжь – это, молодые граждане, проживающие постоянно на тер-
ритории Щёлковского района, в возрасте до 30 лет, обладающие исключительными творче-
скими способностями, талантом и добивающиеся высоких результатов в области науки,
техники, образования, искусства, культуры, спорта. 

Поэтому молодёжь Щёлковского района является мощной силой, обладающей современ-
ными знаниями, навыками и огромным потенциалом, который должен быть использован с
максимальным эффектом во благо ее самой, а также развития и укрепления района.

Ни первый год работает клуб молодёжного актива «Лидер» на базе Муниципального уч-
реждения Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью «Комплексный до-
суговый центр «Навигатор».

Клуб молодёжного актива «Лидер» посещают молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.
Основной целью клуба являются:

- помочь молодым людям осознать социальные проблемы молодёжи и включиться в ре-
шение некоторых из них;

- формирование организаторских навыков и умений, необходимых для лидера в социуме;
- организация мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни.
Задачами данного раздела является:
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- укрепление позитивных тенденций в молодёжной среде путем поддержки и содействия
реализации гражданских инициатив, участия в общественно значимой и социально полез-
ной деятельности;

- развитие чувства любви, гордости за свой город, район, ответственности за его судьбу, со-
причастности к решению проблем городского сообщества;

- привлечение внебюджетных средств к реализации социально-полезных молодежных
инициатив.

Все это, в конечном итоге, сформирует устойчивые условия для самоорганизации  моло-
дёжи и всего населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед
Россией, роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений.

Раздел 4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений
в молодёжной среде.

Данный раздел программы на сегодняшний момент является одним из самых приори-
тетным направлением, как в регионах, так и по всей Московской области. Молодые люди
больше всех подвержены негативным влияниям - средства массовой информации (реклама
пива, сигарет), подражание сверстникам, стремление «всё попробовать», жить только мате-
риальными ценностями приводит к тому, что молодые люди без особого труда попадают в ал-
когольную и наркотическую зависимости.

Процент совершенных преступлений подростками (завладение чужим имуществом, вы-
могательство и разбой) ежегодно возрастает. И Щёлковский район не является исключением.

Отдел по делам молодёжи Управления по вопросам культуры, физической культуры,
спорта и делам молодёжи предлагает комплекс мероприятий по решению данной проблемы.
Это в первую очередь разработка и реализация целевых программ по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде. Такие, как моло-
дёжные программы «Шанс» и «Свободный ветер». Проведение антинаркотических марафо-
нов, молодёжных акций, шествий за здоровый образ жизни. В образовательных учреждениях
района демонстрируются фильмы, театральные постановки, концерты, массовые мероприя-
тия данной направленности.

Задачами данного раздела является:
1. Профилактика всех видов негативной зависимости в молодёжной среде.
2. Привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.
3. Создание всех необходимых условий для организации и проведении профилактиче-

ских мероприятий в городских и сельских поселениях Щёлковского муниципального района.

Раздел № 5. Религиозные основы миропонимания, духовно-нравственное воспитание
молодёжи.

Актуальность развития основ миропонимания молодёжи обусловлена объективными со-
ставляющими современной жизни. Православная молодёжь Щёлковского района занимает
активную позицию в формировании в молодёжной среде понимания и уважения к отече-
ственной культуре, нравственным идеалам и духовным принципам, созданными поколе-
ниями Щелковчан. В последние годы особенно заметен искренний интерес к восстановлению
и охране традиций многонационального государства: молодые люди посещают не только пра-
вославные храмы, но и мусульманские мечети. Особенностью демографической картины рай-
она является тот факт, что на его территории проживает около 6 тысяч мусульман в возрасте
от 14 до 30 лет. Плодотворно развиваются отношения Щёлковского Благочиния с отделом по
делам молодёжи, основные направления этой деятельности закреплены в Соглашении о со-
трудничестве. Традиционными становятся такие мероприятия, как: Дни православной моло-
дёжи, Рождественские чтения, конференции, круглые столы, православные семинары,
конкурсы изобразительного искусства и авторской песни.

Свой 10-ти летний юбилей отметила православная газета «Отчий светильник», созданная
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при Благочинии Щёлковского района. Действующие православные гимназии и воскресные
школы в с. Душоново, д. Аниськино, д. Алмазово и других приходах расширяют свои гума-
нитарные программы, активно участвуют в духовно-нравственных мероприятиях района. 

Более 15 лет существуют Чкаловский кадетский им. Цесаревича Алексея центр. В про-
грамме центра: изучение Закона Божия, военно-прикладных видов спорта, строевая подго-
товка, рукопашный бой, историческое фехтование.

Молодёжное православное объединение «Путь», созданное в городском поселении Фря-
ново при церкви Иоанна Предтечи, при активном содействии администрации поселения. В
состав объединения вошёл действующий в поселении военно-патриотический детско-моло-
дёжный центр имени генерала А.А. Бесчастного.

Задачами данного раздела является:
- способствовать созданию и развитию действующих в районе православных объедине-

ний, клубов и центров гражданского и патриотического воспитания; 
- поддержка и совместное проведение религиозных праздников в городских и сельских

поселениях Щёлковского муниципального района;
- привитие молодому человеку живого интереса к традициям церковного искусства, пра-

вославной, мусульманской и иных вероисповеданий.
В наши дни молодёжь, всерьёз относящаяся к своему вероисповеданию,  в своей среде,

среди своих сверстников в школе, ВУЗе или просто во дворе может на своём примере показы-
вать, что возможна иная жизнь, чем та, которой живёт большинство сегодняшней молодёжи.
Жизнь с верой становится реальностью, жизнь полноценная, творческая, созидательная, раз-
вивающая личность, и одновременно – целомудренное исполнение доброты, трезвости и
любви.

Раздел №6. Развитие и совершенствование материально-технической и кадровой со-
ставляющей молодежной политики Щёлковского муниципального района.

Реализация данного раздела программным методом становится главной задачей органа
реализующего молодежную политику. Ежегодно на молодёжную политику выпадает мини-
мальная доля финансовых затрат по сравнения с другими отраслями. Но это ни сколько не
умоляет значимости молодежной политики в районе. Третье тысячелетие – это поток инно-
вационных идей, это стремительное развитие новых технологий, что требует от молодого по-
коления более продуктивного  и оперативного решения неотложных задач, поэтому
необходимо создание молодёжного Интернет сайта, при помощи которого специалисты от-
дела смогут взаимодействовать со всеми молодежными учреждениями в городских и сельских
поселениях района, оказывает консультативную и методическую помощь, по мере надобно-
сти, а также в плановых семинарах.

Сегодня все молодёжные учреждения района, катастрофически испытывают кадровый
дефицит, нехватка профессиональных психологов, юристов, экономистов, бухгалтеров и это,
конечно, негативно сказывается на всей молодёжной работе в целом. Сократилось количество
кружков, секций, студий, молодые люди стали с меньшим энтузиазмом посещать клубы по
интересам, семинары, молодёжные мероприятия.

Необходимо более ответственно подойти к подготовке молодых специалистов, создать
условия для всестороннего обучения достойной смены:

- ежегодно участвовать в областных школах молодёжного актива;
- наладить тесное сотрудничество с соседними районами московской области, с целью об-

мена опытом в сфере молодёжной политики;
- активно работать с городскими и сельскими поселениями,  через созданный в 2010 году

районном Советом депутатов молодёжным парламентом;
- проводить круглые столы, семинары, конференции молодёжного актива. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2011 № 644

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:14:030102:180 и 50:14:030102:0010 
в дер. Орлово, Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Лобкова Анатолия Евгеньевича от 14.04.2011 № 1305, собст-
венника земельного участка с кадастровым номером 50:14:030102:180 площадью 1996 кв.м,
местоположение: участок находится примерно в 32 м по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Щёлковский район, дер. Орлово, ул. Восточная, д. 59, на землях населенных
пунктов (Свидетельство о государственной регистрации права 50-НГ № 506649 от 15.04.2009,
запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.04.2009 № 50-50-14/019/2009-100), видом разрешенного использования ко-
торого является «для ведения личного подсобного хозяйства», и земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14:030102:0010 площадью 1800 кв.м, местоположение: Московская
область, Щёлковский район, дер. Орлово, уч. №59, на землях населенных пунктов (Свиде-
тельство о государственной регистрации права НА № 1153003 от 26.07.2006, запись регист-
рации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.07.2006 № 50-50-14/036/2006-177), видом разрешенного использования которого является
«для индивидуального жилищного строительства», учитывая положительное заключение
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для малоэтажного жилищного
строительства» и с «для индивидуального жилищного строительства» на «для малоэтаж-
ного жилищного строительства», проведенных 04.04.2011 (материалы публичных слушаний
и рекомендации от 07.04.2011 № 149, представленные Администрацией сельского поселе-
ния Трубинское Щёлковского муниципального  района),  руководствуясь  ст. 39  Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для малоэтажного жилищного строительства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030102:180 площадью 1996
кв.м, местоположение: участок находится примерно в 32 м по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Мос-
ковская область, Щёлковский район, дер. Орлово, ул. Восточная, д. 59.

2. Изменить на «для малоэтажного жилищного строительства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030102:0010 площадью 1800
кв.м, местоположение: Московская область, Щёлковский район, дер. Орлово, уч. № 59.

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

4. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя 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 28.04.2011 № 695

О публикации сообщения о приёме заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Щёлковского муниципального района

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-
министрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации Щёлковского муниципального района в сети «Интернет» сообщение о
приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, согласно Приложению
на трёх листах.

2. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

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

Глава Щёлковского муниципального района                                                    А.М. Ганяев

Утверждено 
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 28.04.2011 № 695

Сообщение о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков на
территории Щёлковского муниципального района. 

Администрация Щёлковского муниципального района сообщает о приёме заявлений о
предоставлении в аренду из земель населённых пунктов следующих земельных участков:

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050279:91 площадью 1500 кв. м, рас-
положенного в г. Щёлково, ул. Школьная для индивидуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:010408:247 площадью 581 кв. м, рас-
положенного в пос. Фряново, ул. Нагорная, уч. № 4/1 для индивидуального жилищного
строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:010311:350 площадью 1500 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Аксёново, уч. № 192 для индивидуального жи-
лищного строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:020210:167 площадью
940 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, с. Петровское, уч. № 96 б для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:030110:1030 площадью 450 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Новая, уч. № 18-А для индивиду-
ального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:030110:1031 площадью 830 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Новая, уч. № 19-А для индивиду-
ального жилищного строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:030120:131 площадью
800 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, с. Трубино, ул. Малина, уч. № 8-б для ве-
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дения личного подсобного хозяйства.
• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:040104:391 площадью

641 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Медвежьи Озёра, уч. № 15 для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:030416:717 площадью
1200 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 13-П для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050609:165 площадью 776 кв. м, рас-
положенного в г. Щёлково, ул. Дачная для индивидуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0010311:351 площадью 1540 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Аксёново, уч. № 190 для индивидуального жи-
лищного строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030105:115 площа-
дью 500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 18-В для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:030414:539 площадью
703 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Новая Слобода, уч. № 24-Л для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030111:156 площадью 1241 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево для индивидуального жилищного строи-
тельства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:040339:186 площадью
1797 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Кишкино, уч. № 2-6 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:040345:381 площадью 630 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Медвежьи Озёра, уч. № 15-В для индивидуального
жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030110:1036 площадью 1000 кв. м,
расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Советская, уч. № 155 для инди-
видуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030110:1037 площадью 1000 кв. м,
расположенного в Щёлковском районе, дер. Мишнево, ул. Советская, уч. № 133/2 для ин-
дивидуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:070233:63 площадью 400 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Загорянский, ул. Баумана, д. 18 для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  05.04.2011 №  165/25-56-НПА
О передаче муниципального имущества 
Щёлковского муниципального района 
в собственность сельского поселения Гребневское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Со-
вета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, Совет депута-
тов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского муниципального рай-

она Московской области, передаваемого в собственность сельского поселения Гребневское,
согласно приложению.

2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия по
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М. Ганяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Щёлковского муниципального
района Московской области
от  05.04.2011 № 165/25-56-НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности Щёлковского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Гребневское

№
п/п

Полное 
наименование
организации

Адрес места
нахождения 

организации,
ИНН органи-

зации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики   имущества

1 Муниципальный
жилищный фонд

Московская область,
Щёлковский район, дер.
Богослово, д. 13, кв. 15

2-комнатная квартира общей
площадью  41,9 кв.м, кадаст-
ровый (или условный) номер

объекта
50:14:07:00113:001:0001
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от 05.04.2011  №  165/25
О принятии Решения (нормативного  правового акта)
Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О передаче муниципального имущества Щёлковского
муниципального района в собственность сельского 
поселения Гребневское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Со-
вета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 275/44, Совет депута-
тов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л :
1. Принять Решение (нормативный  правовой акт) Совета депутатов Щёлковского му-

ниципального района «О передаче муниципального имущества Щёлковского муници-
пального района в собственность сельского поселения Гребневское».

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «О передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального рай-
она в собственность сельского поселения Гребневское» Главе Щёлковского муниципального
района Ганяеву А. М. для подписания.

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по  вопросам муниципальной собст-
венности, 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  05.04.2011  №  167/25 -58 - НПА
Об утверждении структуры Администрации
Щёлковского муниципального района
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Щёлковского муниципального

района с 15.04.2011г. (на 1 листе).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Щёлковского муниципального

района от 15.12.2009 № 31/3-5-НПА «Об утверждении структуры Администрации Щёлков-
ского муниципального района».

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к нормативному правовому акту
Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  05.04.2011  №  167/25-58 -НПА

СТРУКТУРА
Администрации Щёлковского муниципального района

Московской области

1.  Глава Щёлковского муниципального района;
2. Первый заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района;
3. Заместители Главы Администрации Щёлковского муниципального района;
4. Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района – предсе-

датель Комитета по вопросам образования;
5. Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района – предсе-

датель Комитета по вопросам здравоохранения;
6. Отраслевые органы Администрации Щёлковского муниципального района:
6.1. Комитет по вопросам здравоохранения (с правами юридического лица);
6.2.Комитет по вопросам образования (с правами юридического лица);
6.3.Комитет по вопросам градостроительства; 
6.4.Комитет по вопросам развития инфраструктуры района;
6.5.Управление вопросам по культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи

(с правами юридического лица);
6.6.Управление по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды;
6.7. Управление территориальной безопасности;
6.8. Отдел по делам несовершеннолетних;
7. Функциональные органы Администрации Щёлковского муниципального района:
7.1.Комитет по экономической политике и финансам;
7.2.Комитет по управлению имуществом.
7.3. Управление делами;
7.4. Финансовое управление (с правами юридического лица);
7.5. Отдел по связям с общественностью:
7.6. Юридический отдел;
7.7. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  05.04.2011  №  167/25

О принятии Решения (нормативного 
правового акта) Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
«Об утверждении структуры Администрации
Щёлковского муниципального района с 15.04.2011г.»
1. Принять Решение (нормативный правовой акт) Совета депутатов  Щёлковского му-

ниципального района «Об утверждении структуры Администрации Щёлковского муни-
ципального района с 15.04.2011г.».
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2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об
утверждении структуры Администрации Щёлковского муниципального района с
15.04.2011г.» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, 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  26.04.2011 № 172/26-59-НПА
О внесении изменений  и дополнений 
в Устав Щёлковского  муниципального
района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в российской Федерации», принимая во внимание
результаты проведенных от 01 ноября 2010 года публичных слушаний по проекту Измене-
ний и дополнений в Устав Щёлковского муниципального района, Совет депутатов Щёл-
ковского муниципального района Московской области решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, принятый  Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района Московской области от  11.07.2006 № 133/21 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 27.10.2008 № 363/58, от
12.08.2009 № 460/72) (прилагаются).

2. Подпункт 1.1.1., подпункт 2.1.2., подпункт 14.1.1. Приложения к настоящему Решению
вступают в силу с 01.01.2012.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после его госу-
дарственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Щёлковского муниципального района                                           А.М. Ганяев

Приложение 
к Решению Совета депутатов
Щёлковского муниципального района 
Московской области
от  26.04.2011 № 172/26-59-НПА

Изменения и дополнения 
в Устав Щёлковского муниципального района

Московской области
1. Статья 7:
1.1. Пункт 1
1.1.1. Подпункт 12  изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории

Щёлковского муниципального района (за исключением территорий поселений, включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
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подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи»;

1.1.2. Подпункт 27 дополнить словами следующего содержания: «оказание поддержки
социально-ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству.».

2. Статья 7.1: 
2.1. Пункт 1
2.1.1. Подпункт  2 - исключить;
2.1.2. Подпункт 6  исключить; 
2.2. В пункте 2 слова «только за счет собственных доходов бюджета  Щёлковского муни-

ципального района (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета  и бюджета Московской области.)» заменить  словами «за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.».

3. Статья 8:
3.1. Пункт 1:
3.1.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений Щёлковского муниципаль-

ного района, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений Щёлковского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями Щёлковского муниципального района, формирование и размещение муни-
ципального заказа Щёлковского муниципального района;»;

3.1.2. В подпункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифа на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения) исклю-
чить.

3.1.3. Дополнить  подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности».

3.1.4. Дополнить  подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О

теплоснабжении»;  
3.1.5. В последнем абзаце слова «субвенций» заменить словами «межбюджетных транс-

фертов»;
3.1.6. Последний абзац дополнить словами следующего содержания «в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации».
4.Статья 23:
4.1. Пункт 4:
4.1.1. Абзац 7  исключить;
4.1.2. Последний абзац дополнить словами «и утверждается председателем Совета де-

путатов Щёлковского муниципального района»;
4.2.Пункт 6 



46

4.2.1. В подпункте 6 слова « и учреждений» исключить; 
4.3. Пункт 7: 
4.3.1. Подпункт 4:
слова «(дополнительный оплачиваемый отпуск, дополнительная выплата денежной ком-

пенсации на оплату санаторно - курортной путевки)»  исключить;
дополнить подпункт словами следующего содержания «заместителю председателя Со-

вета депутатов Щёлковского муниципального района»;
4.3.2. Подпункт 5:
после слов «Председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района» до-

полнить словами «заместителя председателя Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района»;

4.3.4. Подпункт 12 дополнить словами следующего содержания:
«за исключением создания автономных учреждений на базе имущества, находящегося

в муниципальной собственности»; 
4.3.5.Подпункт 25  исключить;
4.3.6. Подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок органи-

заций коммунального комплекса:
утверждение в соответствии с документами территориального планирования муници-

пальных образований программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;

утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;

установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
4.3.7. Дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) осуществление других полномочий в соответствии с федеральными законами, за-

конами Московской области, настоящим Уставом».
5.Статья 24:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Совета депутатов Щёлковского муниципального района могут быть

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Полномочия Совета депутатов Щёлковского муниципального района также прекра-
щаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов Щёлковского муниципального района реше-
ния о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя
третями голосов от установленного настоящим уставом числа депутатов Щёлковского му-
ниципального района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов Совета депутатов Щёлковского муниципального района, в том числе
в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Щёлковского муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также
в случае упразднения Щёлковского муниципального района;

4) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан;

5) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.».
6. Статья 25: 
6.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, осуществляю-
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щим свои полномочия на непостоянной основе, из средств бюджета Щёлковского муници-
пального района производится возмещение расходов, связанных с осуществлением их пол-
номочий в порядке, устанавливаемом правовым актом Совета депутатов Щёлковского
муниципального района. Выплата на обеспечение депутатской деятельности депутатам но-
вого созыва начинается со дня следующего за днем окончания полномочий предыдущего со-
зыва.

Депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе в порядке, установленным нормативным право-
вым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального района, могут быть предостав-
лены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси)

в пределах Щёлковского муниципального района либо компенсация за проезд; 
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий)
5) компенсация расходов связи с участием  в составе официальных  делегаций Щёлков-

ского муниципального района.
7. Статья 26:
7.1. В пункте 2  слова «является выборным должностным лицом местного самоуправле-

ния и» исключить;
7.2. Дополнить  пунктом 5 следующего содержания:
«5. Размер денежного содержания председателя Совета депутатов  Щёлковского муни-

ципального района устанавливается Советом депутатов Щёлковского муниципального рай-
она  в соответствии с действующим законодательством Московской области. »; 

7.3. Дополнить  пунктом 6 следующего содержания:
«6. Председателю Совета депутатов  Щёлковского муниципального района  гарантиру-

ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 17 календар-
ных дней».

7.4. Дополнить  пунктом 7 следующего содержания:
«7. Председателю Совета депутатов Щёлковского муниципального района   по истече-

нии установленного срока полномочий, а также в случаях досрочного прекращения пол-
номочий, связанных с объединением или упразднением муниципального образования,
гарантируется в течение шести месяцев выплата ежемесячного денежного содержания, уста-
новленного председателю Совета депутатов на момент истечения срока или досрочного пре-
кращения полномочий,  в случае трудоустройства производится доплата до указанного
уровня денежного содержания к заработной плате по другому месту работы.

Указанные выплаты производятся в порядке, установленном Советом депутатов Щёл-
ковского муниципального района.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия председа-
теля Совета депутатов  Щёлковского муниципального района прекратились досрочно по
следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя

полномочий в случае признания председателя Совета депутатов полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном законодательством.

7.5. Дополнить  пунктом 8 следующего содержания:
«8. Срок полномочий председателя Совета депутатов  Щёлковского муниципального

района включается в стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления в
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Московской области.
В стаж муниципальной службы председателя Совета депутатов  Щёлковского муници-

пального района на основании решения Совета депутатов Щёлковского муниципального
района, могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей руководителей и
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в ко-
торых необходимы для выполнения возложенных на него полномочий в соответствии с на-
стоящим Уставом.

Периоды работы на указанных должностях в совокупности не должны превышать пять
лет.».

8. Дополнить статьей 26.1. следующего содержания:
«Статья 26.1. Заместитель председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального

района
1. Заместитель председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на по-

стоянной основе. 
2. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов устанавливаются  Регла-

ментом Совета депутатов Щёлковского муниципального района.
3. Порядок избрания и переизбрания заместителя председателя Совета депутатов уста-

навливается правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального района.
4. Размер денежного содержания заместителя председателя Совета депутатов  Щёлков-

ского муниципального района устанавливается Советом депутатов Щёлковского муници-
пального района  в соответствии с действующим законодательством  Московской области.

5. Заместителю председателя Совета депутатов  Щёлковского муниципального района
гарантируется ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 17
календарных дней.

6. Заместителю председателя Совета депутатов Щёлковского муниципального района
по истечении установленного срока полномочий, а также в случаях досрочного прекраще-
ния полномочий, связанных с объединением или упразднением муниципального образо-
вания, гарантируется в течение шести месяцев выплата ежемесячного денежного
содержания, установленного заместителю председателю Совета депутатов на момент ис-
течения срока или досрочного прекращения полномочий, в случае трудоустройства про-
изводится доплата до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по
другому месту работы.

Указанные выплаты производятся в порядке установленном Советом депутатов Щёл-
ковского муниципального района.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия замести-
теля председателя Совета депутатов  Щёлковского муниципального района прекратились
досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя

полномочий в случае признания заместителя Председателя Совета депутатов полностью не-
способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном законодательством .

7. Срок полномочий заместителя председателя Совета депутатов  Щёлковского муни-
ципального района  включается в стаж муниципальной службы в органах местного само-
управления в Московской области.

В стаж муниципальной службы заместителя председателя Совета депутатов  Щёлков-
ского муниципального района на основании решения Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района, могут засчитываться  периоды замещения отдельных должностей
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
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знание работы в которых необходимы для выполнения возложенных на него полномочий
в соответствии с настоящим Уставом.

Периоды работы на указанных должностях в совокупности не должны превышать пять
лет.».

9. Статья 27
9.1.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Щёлковского муниципального

района до дня вступления в должность вновь избранного Главы Щёлковского муниципаль-
ного района его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Администра-
ции Щёлковского муниципального района. В случае невозможности исполнения
полномочий Главы Щёлковского муниципального района первым заместителем Главы Ад-
министрации Щёлковского муниципального района, Совет депутатов Щёлковского муни-
ципального района назначает временно исполняющим полномочия Главы Щёлковского
муниципального района одного из заместителей Главы Администрации  Щёлковского му-
ниципального района.».

9.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Размер денежного содержания Главы Щёлковского муниципального района уста-

навливается Советом депутатов Щёлковского муниципального района  в соответствии с дей-
ствующим законодательством Московской области.»

9.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Главе Щёлковского муниципального района  гарантируется  ежегодный  дополни-

тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью 17 календарных дней».
9.4. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Главе Щёлковского муниципального района   по истечении установленного срока

полномочий, а также в случаях досрочного прекращения полномочий, связанных с объ-
единением или упразднением муниципального образования, гарантируется в течение
шести месяцев выплата ежемесячного денежного содержания, установленного Главе Щёл-
ковского муниципального района на момент истечения срока или досрочного прекраще-
ния полномочий, в случае трудоустройства  производится доплата до указанного уровня
денежного содержания к заработной плате по другому месту работы.

Указанные выплаты производятся в порядке установленном Администрацией  Щёл-
ковского муниципального района.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия Главы
Щёлковского муниципального района прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя

полномочий в случае признания Главы Щёлковского муниципального района полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном законодательством.».

9.5. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Срок полномочий Главы Щёлковского муниципального района    включается в стаж

муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области.
В стаж муниципальной службы Главы Щёлковского муниципального района на основа-

нии решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района, могут засчитываться
периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполне-
ния возложенных на него полномочий в соответствии с настоящим Уставом. Периоды работы
на указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.».

10. Статья 29
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10.1. Пункт 1
10.1.1. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных пред-

приятий Щёлковского муниципального района в порядке, определенном Советом депута-
тов Щёлковского муниципального района;

принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреж-
дений  Щёлковского муниципального района в соответствии  с Федеральными законами»;

10.2. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-

реждений Щёлковского муниципального района и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
Щёлковского муниципального района»;

10.3. В подпункте 11 слова «тарифы на товары и услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифа на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения)», «над-
бавки к ценам (тарифам) для потребителей»  исключить;

10.4.  В подпункте 16 слова «Советом депутатов» заменить словами «Администрацией».
11.Статья 30:
11.1.Пункт 3 дополнить  подпунктом 6 следующего содержания:
«6) единовременная выплата средней месячной заработной платы по замещаемой долж-

ности при увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления, сокращением численности или штата.». 

12. Статья 33:
12.1 Пункт 3 дополнить словами следующего содержания «и по иным вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, на-
стоящим Уставом»;

12.2. Пункт 4 дополнить словами следующего содержания «подписывает решения Совета
депутатов Щёлковского муниципального района, не имеющие нормативного характера».

13.Статья 34:
13.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Щёлковского муници-

пального района направляются Главе Щёлковского муниципального района  для подписа-
ния и опубликования (обнародования) в течение 10 дней». 

14.Статья 36:
14.1. Пункт 1:
14.1.1. Подпункт 1 абзац 8 изложить в следующей редакции:
- «имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской по-

мощи населению на территории Щёлковского муниципального района»;
14.1.2. Подпункт 1 перед последним абзацем дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям на территории муниципального района».
15.Статья 38:
15.1. В пункте 1 слова «Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального

района могут» заменить словами «Муниципальное образование Щёлковский муниципаль-
ный район может»;

15.2. Пункт 2 изложить в следующей  редакции:
«2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и

учреждений  осуществляет Администрация Щёлковского муниципального района. 
Администрация Щёлковского муниципального района определяет цели, условия и по-
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рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий
и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год»;

15.3. Пункт 3 исключить;
15.4. Пункт 4 считать пунктом 3;
15.5. В пункте 5 после слов «муниципальных» дополнить словом «казенных»;
15.6. Пункт 5 считать пунктом 4.
16. Статья 41:
16.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расходные обязательства Щёлковского муниципального района - обусловленные за-

коном, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Щёл-
ковского муниципального района или действующего от его имени казенного учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образо-
ванию, субъекту международного права средства из бюджета Щёлковского муниципаль-
ного района»;

16.2. В пункте  4 слово «Главы» заменить словом «Администрации».  
17. Статья 45:
17.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-

ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав Щёлковского муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения
устава Щёлковского муниципального района в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.». 

18.Статья 46:
18.1. В пункте 2 слова «и выборных должностных лиц местного самоуправления Щёл-

ковского муниципального района» заменить словами «(за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления
Щёлковского муниципального района)»;

18.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Щёлковского муниципального района

и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном пунктом первым настоящей стать

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 26.04.2011 № 172/26
О принятии Решения (нормативного  правового акта)
Совета депутатов Щёлковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

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

Р Е Ш И Л :
1. Принять Решение (нормативный  правовой акт) Совета депутатов Щёлковского му-

ниципального района «О внесении изменений в Устав Щёлковского муниципального рай-
она Московской области».

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-



ного района «О внесении изменений в Устав Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписа-
ния и направления на государственную регистрацию.

3. Решение  от 14.12.2010 № 129/18-39-НПА признать утратившим силу.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Со-

вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, 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 26.04.2011 № 173/26-60-НПА
О внесении  изменений в Решение Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  от 22.02.2011
№ 154/22-52-НПА «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования, размещенияи обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц  местногосамоуправления Щёлковского
муниципального района Московской области»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Совет депутатов Щёлковского муниципального района решил:

1. Внести в Решение  Совета депутатов  Щёлковского муниципального района  от
22.02.2011 № 154/22-52-НПА «Об утверждении Положения  «О порядке формирования, раз-
мещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности  органов
местного самоуправления и должностных  лиц  местного   самоуправления Щёлковского
муниципального района Московской области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3.1. Положения  «О порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной  информации о деятельности органов местного самоуправления и
должностных  лиц  местного   самоуправления Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области» изложить в следующей редакции:

«3.3.1. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления, а также
периодичность размещения такой информации, размещаемой в сети Интернет, сроки её
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями ин-
формацией своих прав и законных интересов, утверждаются правовыми актами соответ-
ствующих органов местного самоуправления.». 

1.2. Пункт 3.3.2. Положения  «О порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной  информации о деятельности  органов  местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области» изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Органы местного самоуправления, наряду с информацией, указанной в Перечнях
информации о деятельности органов местного самоуправления, утверждаемых в порядке,
определяемом органами местного самоуправления, могут размещать в сети Интернет иную
информацию о своей деятельности в соответствии с целями и задачами органа с учетом тре-
бований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
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мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вест-

ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».
Глава Щёлковского муниципального района                                      А.М. Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от 26.04.2011 № 173/26
О принятии Решения Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «О   внесении  изменений 
в Решение Совета  депутатов  Щёлковского 
муниципального  района от 22.02.2011 №154/22-52-НПА
«Об утверждении Положения  «О порядке формирования,
размещения и обеспечения  доступа к официальной 
информации о деятельности  органов местного
самоуправления и должностных лиц  местного 
самоуправления Щёлковского муниципального
района Московской области»
Рассмотрев Протест Щёлковской городской прокуратуры от 25.03.2011 № 07/03-2011 и

руководствуясь ст. 14 Федерального закона № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Совет
депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Согласиться с Протестом Щёлковской городской прокуратуры от 25.03.2011 № 07/03-

2011 на п.3.3.1, приложение Положения о порядке формирования, размещения и обеспече-
ния доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления Щёлковского муниципального района, утвер-
ждённого Решением (нормативным правовым актом) Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района от 22.02.2011 № 154/22-52-НПА.  

2. Принять Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района  «О  вне-
сении  изменений в Решение Совета  депутатов Щёлковского муниципального  района от
22.02.2011 №  154/22-52-НПА  «Об утверждении Положения «О порядке формирования, раз-
мещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Щёлковского
муниципального района Московской области». 

3. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О вне-
сении  изменений в Решение  Совета  депутатов Щёлковского муниципального  района от
22.02.2011  № 154/22-52-НПА «Об утверждении Положения «О порядке формирования, раз-
мещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Щёлковского
муниципального района Московской области» Главе Щёлковского муниципального района
Ганяеву А. М.  для подписания. 

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на  постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправле-
ния, 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 26.04.2011  № 174/26-61-НПА
О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района Московской области 
от 26.06.2007 № 218/37 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Щёлковский муниципальный район»
В соответствии с Решением Совета депутатов Щёлковского  муниципального района от

21.12.2010 № 135/20 «О принятии нормативного правового акта «Бюджет Щёлковского му-
ниципального района на 2011 год», учитывая  Закон Московской области № 133/2010-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Московской области «О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской об-
ласти», и в целях установления единых принципов оплаты труда работников государст-
венных и муниципальных учреждений Московской области  Совет депутатов Щёлковского
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Щёлковского муниципального района Москов-

ской области от 26.06.2007  № 218/37 «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования Щёлковский муниципальный район» (с изменениями,
принятыми решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 15.07.2008
№ 328/54) (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по

оплате труда рабочих муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района
с 1 июня 2011 года в размере 5060 рублей в месяц.».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О вне-
сении изменений в решение Совета  депутатов Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области от 26.06.2007  № 218/37 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования Щёлковский муниципальный район» на опуб-
ликование в средства массовой информации.

Глава Щёлковского муниципального района А. М. Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от  26.04.2011   № 174/26
О принятии Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района Московской области от 26.06.2007 
№ 218/37 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального
образования Щёлковский муниципальный район»
В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района Мос-

ковской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
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РЕШИЛ:
1. Принять Решение (нормативный правовой акт) Совета депутатов Щёлковского му-

ниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области от 26.06.2007 № 218/37 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального образования Щёлковский муни-
ципальный район».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в решение  Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района Московской области от 26.06.2007  № 218/37 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования Щёлковский муниципальный
район» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам бюджета, экономики,
промышленности и агропромышленного 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 26.04.2011 № 175/26
Об отчёте заместителя Главы Администрации
Щёлковского муниципального района –
председателя Комитета по вопросам здравоохранения
(Хруленко В.Н.)  о состоянии здоровья и заболеваемости 
населения  Щёлковского муниципального района в 2010 году
В соответствии с абзацем 3.2.6 подпункта 3.1 пункта 3 «Положения о Комитете по во-

просам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципального района», утвер-
ждённого нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 31.03.2009 № 408/63, заслушав отчёт заместителя Главы Администрации Щёлков-
ского муниципального района – председателя Комитета по вопросам здравоохранения (Хру-
ленко В.Н.) о состоянии здоровья и заболеваемости населения Щёлковского
муниципального района  в 2010 году, Совет депутатов Щёлковского муниципального рай-
она 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт заместителя Главы Администрации Щёлковского муни-

ципального района – председателя Комитета по вопросам здравоохранения (Хруленко В.Н.)
о состоянии здоровья и заболеваемости населения Щёлковского муниципального района в
2010 году.

2. Направить отчёт заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального
района – председателя Комитета  по вопросам здравоохранения (Хруленко В.Н.) о состоянии
здоровья и заболеваемости населения Щёлковского муниципального района в 2010 году
Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для опубликования в средствах
массовой информации района.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам здравоохранения и со-
циальной защиты населения (Гвоздева О.Н.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                               В.Ю.Воробьёв

55



ОТЧЁТ
о состояния здоровья и заболеваемости населения 
Щёлковского муниципального района в 2010 году

1. Медико-демографическая ситуация в Щёлковском муниципальном районе.
В 2010 году, как и в 2009 году, одним из важнейших направлений деятельности муни-

ципальной системы здравоохранения являлось участие в реализации долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Улучшение демографической ситуации в Московской
области на 2009-2012 годы» (утвержденная постановлением Правительства Московской обла-
сти от 9 сентября 2008г. № 794/33). Основные мероприятия по реализации этой программы
направлены на сокращение естественной убыли населения, повышение рождаемости, со-
кращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение продолжительности жизни.

Все показатели здоровья населения Щёлковского муниципального района, в том числе
медико-демографические, рассчитывались исходя из общей численности населения 182514
человек на конец 2010 года (по данным ЦСУ).

Основные медико-демографические показатели Щёлковского муниципального района
представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
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Таким образом, из таблицы видно, что за последние годы в Щёлковском муниципальном
районе наметилась тенденция к росту рождаемости, снижению общей смертности и сокра-
щению естественной убыли населению. небольшой рост показателя смертности в 2010 году
по сравнению с 2009 годом, в определенной степени, можно объяснить аномальной жарой
и задымленностью воздуха летом 2010 года. В результате сравнительного анализа показа-
теля смертности в июле – августе 2009 года и 2010 года установлено, что смертность от бо-
лезней органов кровообращения за указанный период в 2010 году выше на 28,7%.

В структуре причин общей смертности населения Щёлковского муниципального рай-
она в 2010 году по-прежнему лидируют болезни органов кровообращения – 66,2%, далее в
убывающем порядке следуют новообразования – 20,9%, травмы и отравления – 13,2%.

Показатель младенческой смертности за последние 10 лет значительно снизился. К со-
жалению, показатель перинатальной смертности в 2010 году в сравнении с 2009 годом уве-



личился и выше, чем показатель по Московской области. В структуре причин младенческой
смертности в 2010 году первые три места занимают: состояния, возникающие в перина-
тальном периоде – 47,4%, врожденные аномалии развития – 28,1% и болезни органов дыха-
ния – 5,9%. ранговые места соответствуют структуре младенческой смертности в Московской
области в 2010 году (49,2%, 30,1%, 6,1% - соответственно).

Снижение показателя младенческой смертности, в определенной степени, можно объ-
яснить улучшением оснащения медицинским оборудованием, обеспечения лекарствен-
ными средствами и изделиями медицинского назначения, дополнительной оплатой труда
медицинского персонала службы родовспоможения в рамках реализации нацпроекта «Здо-
ровье» по компоненту «Родовой сертификат». В первую очередь, это относится к родиль-
ному отделению МУЗ «Щелковская районная больница № 2», в которое за последние годы
было закуплено дорогостоящее медицинское оборудование, обеспечивающее непрерывное
слежение за состоянием плода, а также медицинское оборудование, позволяющее обес-
печивать необходимое лечение и выхаживание недоношенных и больных новорожденных
детей. В рамках реализации программы модернизации муниципальных учреждений здра-
воохранения Щёлковского муниципального района на 2011 - 2013 годы на оснащение ме-
доборудованием службы детства запланировано 14,6 млн. рублей, в том числе на
дополнительное оснащение родильного отделения МУЗ «Щелковская районная больница
№ 2» в 2012 году запланировано - 2 млн. рублей.

В 2010 – 2011 гг., несмотря на отсутствие финансовых средств, Администрацией района
проводилась работа по укреплению материально-технической базы подразделений детства
и родовспоможения МУЗ «Щелковская районная больница №2», выполняющих функции
районных лечебных учреждений. Летом 2010 года был проведен ремонт в родильном отде-
лении. В конце 2010 года был закончен ремонт женской консультации, заканчивается пер-
вый этап ремонтных работ в детской поликлинике. Общая стоимость выполненных работ за
счет средств всех источников финансирования составляет около 4-х млн. рублей. В отре-
монтированные помещения закуплена новая мебель.

Работа по строительству Центра матери и ребенка продолжается. В начале 2011 года в
Министерство здравоохранения Московской области направлен пакет документов для вы-
деления финансирования на строительство Центра.

Несмотря на перечисленные выше мероприятия снижение показателя перинатальной
смертности остается неудовлетворительным.

Это объясняется рядом причин, одной из которых является увеличение заболеваемости
беременных женщин болезнями сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной систем и
др. болезнями. Ухудшение здоровья женщин репродуктивного возраста, откладывание жен-
щинами возрастных сроков первых родов приводят к росту заболеваемости новорожден-
ных, увеличению числа недоношенных детей. Все это отрицательно сказывается на
показателе перинатальной смертности.

Поэтому перед педиатрической службой муниципального здравоохранения стоит боль-
шая задача по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий среди
детей и подростков, в равной степени как девочек, так и мальчиков.

2. Состояние здоровья населения Московской области.
2.1. Заболеваемость по основным классам.
Общепринятым методом определения заболеваемости населения является регистрация

заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения.
Анализ заболеваемости по обращаемости населения Щёлковского муниципального рай-

она за 2010 год представлено в таблице № 2.
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Таким образом, анализ общей заболеваемости в целом по Щёлковскому муниципаль-
ному району показал, что в 2010 году её уровень соответствовал уровню 2009 года, в то время,
как по Московской области уровень общей заболеваемости в 2010 году повысился.

Анализ общей заболеваемости в Щёлковском муниципальном районе в 2010 году по воз-
растному признаку показал, что заболеваемость  взрослых выросла незначительно, но она
ниже, чем в Московской области. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2010 году
снизилась в сравнении с 2009 годом, так же как и в Московской области. Отмечается замет-
ный рост заболеваемости подростков, который обусловлен ростом заболеваемости болез-
нями органов кровообращения, болезнями глаз (в основном из-за нарушений зрения),
болезнями нервной системы, органов пищеварения, травмами.

Структура общей заболеваемости (на 1000 чел. населения) представлена в таблице №3
Таблица №3
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Таблица №2

Высокая заболеваемость болезнями органов дыхания обусловлена высокой заболевае-
мостью острыми заболеваниями верхних дыхательных путей. Высокая заболеваемость ор-
ганов кровообращения обусловлена широким распространением болезней,
характеризующихся повышенным артериальным давлением и ишемической болезнью
сердца.

Перечисленные  2 класса болезней стойко занимают отмеченные ранговые места и по
Московской области.

В отличие от Московской области (5-е место) травмы и отравления в Щёлковском районе
занимают 3-е ранговое место, что связано с большим количеством дорожно-транспортных
происшествий, травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения, с повышенной
опасностью для передвижения состояния тротуаров, дворовых и прочих территорий в хо-
лодный сезон года, со слабой организацией охраны труда на производстве и другими при-
чинами.

2.2. Заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности на 100 работаю-
щих представлена в таблице № 4.



Таблица № 4
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Всего работающих на конец 2010 года в Щёлковском муниципальном районе  - 95697 че-
ловек, в том числе женщин 51024 чел., мужчин – 44673 чел.. Снижение заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности при высоком распространении общей заболеваемости
по обращаемости, в том числе среди взрослого населения вызвано социально-экономиче-
скими факторами. Опасение потерять работу, снижение размера заработной платы за пе-
риод временной нетрудоспособности, отсутствие социального пакета в некоторых
коммерческих организациях – основные причины отказа работающих от медицинской по-
мощи или от оформления листка временной нетрудоспособности, если все-таки работаю-
щий обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

2.3. Первичная инвалидность.
Таблица № 5

Таким образом, в 2010 году в сравнении с 2009 годом в Щёлковском районе отмечается
рост первичной инвалидности, как среди взрослого (на 263 чел.), так и среди детского насе-
ления (на 4 человека).

По Московской области интенсивный показатель первичной инвалидности составил:
• Среди взрослого населения в 2010 году – 60,1 (в 2009 году – 60,5);
• Среди детского населения в 2010 году – 21,8 (в 2009 году – 18,3).
В структуре первичной инвалидности у взрослых первые три места занимают соответ-

ственно:
1. Болезни системы органов кровообращения;
2. Злокачественные новообразования;
3. Болезни костно-мышечной системы.
Такая же структура первичной инвалидности у взрослых и по Московской области.
В структуре первичной инвалидности у детей первые три места занимают соответ-

ственно:
1. Врожденные заболевания;
2. Психические расстройства;
3. Заболевания нервной системы.
Такая же структура первичной инвалидности у детей и по Московской области.
2.4. Социально-значимые заболевания
Работа по снижению уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения



Щёлковского муниципального района от заболеваний социального характера и их ослож-
нений осуществляется в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с
долгосрочной, целевой программой Московской области «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характера в Московской области на 2009-2011 годы».

В 2010 году реализация Программы была направлена на обеспечение больных совре-
менными лекарственными препаратами и диагностическими средствами, средствами спе-
цифической профилактики (вакцинами), медицинским оборудованием, подготовки
медицинских работников.

В 2010 году из всех источников финансирования на реализацию Программы было из-
расходовано 139,1 млн. рублей. Реализация Программы способствовала повышению эф-
фективности лечения социально-значимых заболеваний, снижению их осложнений,
повышению профессиональной подготовки медицинских работников. Вместе с тем, соци-
ально-значимые заболевания представляют серьезную опасность для здоровья населения.
В связи с этим в медицинских учреждениях здравоохранения Щёлковского муниципаль-
ного района мероприятия по реализации Программы занимают одно из важных направле-
ний их деятельности.

Сахарный диабет 
В Щёлковском муниципальном районе в 2010 году на учете у эндокринологов состояло

4569 больных сахарным диабетом, что составляет 2,5% населения (в Московской области –
2,8%). Прирост числа заболевших за год составил 8,6%. Число лиц, взятых на учет с диагно-
зом установленным впервые в жизни составило в 2010 году 230,1 на 100 тыс. населения (в
2009 году – 222,3) в Московской области – 263,6.

Из впервые зарегистрированных больных 17 человек (4%) больные 1 типом сахарного
диабета – инсулинзависимый.

Смертность от диабетических ком в 2010 году в районе не зарегистрирована. Отмечено
снижение тяжелых специфических осложнений сахарного диабета (слепота, тяжелые
формы диабетической стопы и тяжелые формы нефропатии).

В 2010 году основной причиной смерти от сахарного диабета явилось такое тяжелое
осложнение, как диабетическая гангрена нижних конечностей. Всего умерло 10 человек, что
составляет 5,5 на 100 тыс. населения.

В целях улучшения контроля за обеспечением больных сахарным диабетом сахаросни-
жающими лекарственными препаратами, средствами самоконтроля, в течение пяти лет в
муниципальной системе здравоохранения ведется Регистр больных сахарным диабетом. Не-
обходимо отметить, что, несмотря на существующие проблемы, лекарственное обеспечение
сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, является приоритетным в
системе дополнительного лекарственного обеспечения. В 2010 году на лекарственное обес-
печение 1179 федеральных льготника израсходовано 14,9 млн. рублей из Федерального бюд-
жета. Стоимость 1 рецепта составила 1090,88 рублей. На лекарственное обеспечение 3224
региональных льготников из средств областного бюджета израсходовано – 10,2 млн. рублей,
стоимость 1 рецепта 595,21 рублей.

Онкологические заболевания
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2010 году в Щелковском му-

ниципальном районе увеличилась в сравнении с 2009 годом и составила 357,6 на 100 тыс. на-
селения (651 человек), в 2009 году – 338,6 (638 человек). Рост составил 5,6%.

В целом, по Московской области заболеваемость злокачественными новообразованиями
составила 343,5 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости 2009 года – 350,5.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2010 году по Щёл-
ковскому муниципальному району первые три места, как и в 2009 году занимают:

1. Рак молочной железы – 13,8%
2. Рак кожи - 10,1%

60



3. Рак легких - 9,6%
В структуре заболеваемости в целом по Московской области первые три места занимают:
1. Рак молочной железы – 19,6%;
2. Рак желудка – 6,1%;
3. Рак легких – 4,3%.
Смертность от злокачественных новообразований в 2010 году в Щёлковском муници-

пальном районе составила 189,0 на 100 тыс. населения (344 человека), что выше показателя
2009 года на 6,7% - 177,2 на 100 тыс. населения (337 человек). Смертность по Московской обла-
сти в 2010 году составила 196,1 на 100 тыс. населения, что на 4,3% выше показателя 2009 года
– 187,7 на 100 тыс. населения.

Выживаемость пациентов свыше пяти лет с момента установления диагноза онкологи-
ческого заболевания в 2010 году составил – 2690 человек или 58,8%, в 2009 году – 2559 чело-
век или 57,9%.

Показатель запущенности, отражающий эффективность диагностики за 2010 год уве-
личился на 0,7% и составил 18,4% (в 2009 году - 17,7%), по Московской области данный по-
казатель в 2010 году составил – 19,1% (в 2009 году – 20,3%).

На увеличение сроков выживаемости больных с злокачественными новообразованиями
большое значение имеет своевременно начатое лечение противоопухолевыми препаратами.
При составлении и защите заявок в системе дополнительного лекарственного обеспечения
в Министерстве здравоохранения Московской области учитываются все пациенты, стра-
дающие злокачественными новообразованиями. По итогам 2010 года средняя стоимость 1
рецепта для федерального льготника составляла 40,0 тыс. рублей, для регионального льгот-
ника – 21,5 тыс. рублей.

Туберкулез 
Заболеваемость туберкулезом населения Щёлковского муниципального района в 2010

году составила 34,0 на 100 тыс. населения (62 человека), что ниже уровня 2009 года (44,6 на
100 тыс. населения – 84 человека). По московской области аналогичный показатель в 2010
году составил 41,5 на 100 тыс. населения (в 2009 году – 43,2 на 100 тыс. населения).

Показатель смертности от туберкулеза в 2010 году в Щёлковском муниципальном рай-
оне составил 3,28 на 100 тыс. населения (6 случаев). Это на 11 случаев меньше, чем в 2009
году (17 случаев – 9,31 на 100 тыс. населения). В Московской области показатель смертности
от туберкулеза составил 8,12 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 10,99 на 100 тыс. населения.

Необходимо отметить, что несмотря на снижение числа больных с деструктивными фор-
мами туберкулеза легких с 45,8% в 2009 году до 38,3% в 2010 году и снижение числа больных
туберкулезом легких с бацилловыделением, с 50% в 2009 году до 38.2 в 2010 году, резервуар
данной инфекции среди населения нашего района продолжает оставаться и угроза распро-
странения туберкулеза существует. Это требует от первичного звена общей сети усиления
профилактических мероприятий. Среди детей до 17 лет это полный охват туберкулинодиаг-
ностикой (реакция Манту), а среди взрослого – увеличение охвата флюорографическими ме-
дицинскими осмотрами (не менее 50% от всего взрослого населения).

Заболевания передающиеся половым путем
В 2010 году в Щёлковском муниципальном районе впервые зарегистрировано заболева-

ний передающихся половым путем -1069 случаев, что составило на 100 тыс. населения 585,7.
В том числе: заболеваемость сифилисом составила – 76 человек или 41.6 на 100 тыс. населе-
ния, в 2009 году 43,8 на 100 тыс. населения. В Московской области -  в 2010 году заболевае-
мость сифилисом составила - 34,4 на 100 тыс. населения. Заболеваемость гонореей в 2010
году составила 65 человек или 35,6 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 70 человек или 37,1 на
100 тыс. населения. В Московской области заболеваемость гонореей составила соответ-
ственно: в 2010 году 19,6 на 100 тыс. населения, в 2009 году - 24,2 на 100 тыс. населения.
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Психические заболевания
В 2010 году в Щёлковском муниципальном районе зарегистрировано лиц с впервые уста-

новленным диагнозом психического заболевания: 585 человек или 320,5 на 100 тыс. населе-
ния, в 2009 году аналогичные показатели составили 666 человек или 353,4 на 100 тыс.
населения. В Московской области показатели заболеваемости психическими болезнями со-
ставили соответственно на 100 тыс. населения в 2010 году – 245,0, в 2009 году – 270,0.

ВИЧ-инфекция и СПИД
С начала 2010 года в Щёлковском муниципальном районе зарегистрировано новых слу-

чаев ВИЧ-инфекции – 113, что составило 61,9 на 100 тыс. населения, в 2009 году зарегистри-
ровано 105 случаев или 55,7 на 100 тыс. населения. Всего больных ВИЧ-инфекцированных в
2010 году зарегистрировано 1110 случаев – 608,2 на 100 тыс. населения, в 2009 году зареги-
стрировано всего 1021 случай – 541,8 на 100 тыс. населения.

В Московской области в 2010 впервые зарегистрировано - 37,9 случаев на 100 тыс. насе-
ления, в 2009 году - 42,1 случаев на 100 тыс. населения.

Таким образом, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2010 году выросла в сравнении с 2009
годом и она выше, чем в целом по Московской области. Причинами могут считаться, как
рост распространенности ВИЧ-инфекции в Щёлковском муниципальном районе, так и
улучшение выявляемости этой инфекции.

Смертность от СПИД в Щёлковском муниципальном районе в 2010 году не зарегистри-
рована. В 2009 году умер 1 человек, 0,53 на 100 тыс. населения. Смертность от СПИД в Мос-
ковской области в 2010 году составила 2,3 на 100 тыс. населения.

Хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания
В 2010 году впервые зарегистрировано больных с алкогольной зависимостью 171 человек

или 93,7 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 164 или 87,03 на 100 тыс. населения. В Москов-
ской области аналогичный показатель составил 58,0 на 100 тыс. населения.

В 2010 году впервые взято на диспансерный учет больных наркоманией – 40 человек, что
составляет 21,9 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 22 человека (11,7 на 100 тыс. населения).

Больных токсикоманией в 2010 году впервые зарегистрировано 2 человека (1,1 на 100
тыс. населения), в 2009 году 2 человека (1,0 на 100 тыс. населения).

Первичная заболеваемость в Щёлковском муниципальном районе всеми видами нар-
кологических расстройств составила 213 случаев (116,7 на 100 тыс. населения), в 2009 году –
188 случаев (99,8 на 100 тыс. населения). В Московской области аналогичный показатель со-
ставил соответственно: 2010 год 110,6 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 117,1 на 100 тыс. на-
селения.

Инфекционные заболевания
В 2010 году на территории Щёлковского муниципального района зарегистрировано

46644 случаев инфекционных болезней, что составило 25556,4 на 100 тыс. населения, анало-
гичный показатель в 2009 году составил – 60717 случаев или 32219,3 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями составила от всей
инфекционной заболеваемости в 2010 году 94,0%, в 2009 году – 94,3%. Благодаря массовой им-
мунизации населения в Щёлковском муниципальном районе в 2010 году и в 2009 году не
регистрируется корь, дифтерия, продолжается снижение заболеваемости краснухой, в 2010
году она составила 8,8 на 100 тыс. населения, в 2009 году 9,6 на 100 тыс. населения. Стаби-
лизировалась заболеваемость коклюшной инфекцией – 1,64 на 100 тыс. населения. В 2010
году и 2009 годах продолжает снижаться заболеваемость острым вирусным гепатитом В –
2010 год – 4,3 на 100 тыс. населения, 2009 году – 5,7 на 100 тыс. населения, не регистрирова-
лись в 2010 и в 2009 годах случаи заболевания острым паралитическим полиомиелитом (на
территории района достигнут рекомендуемый ВОЗ уровень охвата иммунизацией детей
против полиомиелита – 95%). 

Необходимо отметить, что с увеличением за последние годы нападения клещей на
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людей, увеличилось число случаев заболевания боррелиозом (болезнь Лайма) с 11 случаев
в 2009 году (5,8 на 100 тыс. населения) до 14 случаев в 2010 году (7,7 на 100 тыс. населения).

Показатели здоровья находятся в определенной зависимости от условия существования
человека: характера окружающей среды, условий труда, его интенсивности, продолжи-
тельности рабочего дня, реальной величины заработной платы, обеспеченности продук-
тами питания, одеждой и жильем, санитарного состояния территории проживания, а также
от уровня развития здравоохранения.

Влияние социального фактора на здоровье человека исключительно велико. Недаром
по определению ВОЗ: «Здоровья – это состояние полного физического духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов».

Осознавая справедливость этого определения, работники здравоохранения Щёлковском
муниципальном районе понимают свою меру ответственности за сохранение и укрепление
здоровья населения. В связи с этим перед муниципальной системой здравоохранения Щёл-
ковского муниципального района в 2011 году стоят следующие основные задачи:

1. Выполнение Московской областной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2011 году на терри-
тории Щёлковского муниципального района. 

2. Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения Щёлковского муниципального района в том
числе:

• Выполнение плана дополнительной диспансеризации работающих граждан на 100%;
• Выполнение плана массовой иммунизации населения не ниже, чем на 96%;
• Рациональное использование финансовых средств, полученных по разделу «Родовый

сертификат»;
• Совершенствование медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
3. Организация работы по приведению материально-технической базы муниципальных

учреждениях здравоохранения Щёлковского муниципального района (проведение теку-
щего и капитального ремонтов, оснащение оборудованием) в соответствие с требованиями
порядков оказания медицинской помощи и с долгосрочной программой Щёлковского му-
ниципального района «Модернизация муниципальной системы здравоохранения Щёлков-
ского муниципального района на 2011-2013 годы».

4. Участие муниципальных учреждениях здравоохранения Щёлковского муниципаль-
ного района в реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными программами
Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в
Московской области на период 2009-2011 годов»;«Совершенствование медицинской помощи
новорожденным, беременным женщинам и матерям в Московской области на период 2009-
2012 годы»; «Улучшение демографической ситуации в Московской области на 2009-2012
годы» и других.

5. Выполнение мероприятий долгосрочной районной программы «Медицинские кадры
Щёлковской муниципальной системы здравоохранения Щёлковского муниципального рай-
она  на 2009-2013 годы», направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров
в муниципальных учреждениях здравоохранения Щёлковского муниципального района и
выполнения плана их профессиональной подготовки.

6. Совершенствование деятельности Центра здоровья МУЗ «Щелковская районная боль-
ница № 2» по выявлению факторов риска развития тяжелых неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа жизни у жителей Щёлковского муниципального района.

7. Совершенствование работы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.

8. Усиление санитарно-просветительной работы по профилактике тяжелых заболеваний
с использованием средств массовой информации Щёлковского муниципального района.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  03.05.2011  №  178/27-62-НПА
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 05.04.2011 
№167/25-58-НПА «Об утверждении 
структуры Администрации
Щёлковского муниципального района» 
Рассмотрев обращение Главы Щёлковского муниципального района, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ч. 7  ст. 23 Устава Щёлковского муниципального
района Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в структуру Администрации Щёлковского муниципального района, утвер-

жденную Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 05.04.2011 года
№ 167/25-58-НПА «Об утверждении структуры Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района» (далее - Структура), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 6 Структуры подпунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9.Отдел по военно-мобилизационной работе, секретному делопроизводству и защите

информации;».
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 15.04.2011 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от   03.05.2011  №  178/27
О принятии Решения (нормативного 
правового акта) Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
«О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Щёлковского муниципального 
района от 05.04.2011 № 167/25-58-НПА  
«Об утверждении структуры Администрации
Щёлковского муниципального района»
Рассмотрев обращение Главы Щёлковского муниципального района от 26.04.2011 № 38

УДС,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", ч. 7 ст. 23 Устава Щёлковского
муниципального района Московской области,  Совет депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района 

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

ципального района «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района от 05.04.2011 № 167/25-58-НПА «Об утверждении структуры
Администрации Щёлковского муниципального района».
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2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесе-
нии изменений в Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района 05.04.2011
№ 167/25-58-НПА  «Об утверждении структуры Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района» Главе Щёлковского муниципального района  Ганяеву А. М. для подписания.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета 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  03.05.2011  № 179/27-63-НПА
Об утверждении структуры
Администрации Щёлковского
муниципального района с 01.05.2011
Рассмотрев представленную Главой Щёлковского муниципального района структуру Ад-

министрации Щёлковского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", частью 7 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Щёлковского муниципального рай-

она с 01.05.2011 (на 1 листе).
2. Признать утратившими силу Решения Совета депутатов Щёлковского муниципального

района:
2.1. от 05.04.2011 №167/25-58-НПА «Об утверждении структуры Администрации Щёл-

ковского муниципального района»;
2.2. от 03.05.2011 №178/27-62-НПА «О внесении изменений в Решение Совета депутатов

Щёлковского муниципального района от 05.04.2011 №167/25-58-НПА «Об утверждении струк-
туры Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района
от  03.05.2011  № 179/27-63-НПА

СТРУКТУРА
Администрации Щёлковского муниципального района

Московской области
1. Глава Щёлковского муниципального района;
2. Первый заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района;
3. Заместители Главы Администрации Щёлковского муниципального района;
4. Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района – председа-

тель Комитета по вопросам образования;
5. Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района – председа-

тель Комитета по вопросам здравоохранения;
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6. Отраслевые органы Администрации Щёлковского муниципального района:
6.1. Комитет по вопросам здравоохранения (с правами юридического лица);
6.2.Комитет по вопросам образования (с правами юридического лица);
6.3.Комитет по вопросам градостроительства; 
6.4.Комитет по вопросам развития инфраструктуры района;
6.5.Управление по вопросам культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи

(с правами юридического лица);
6.6.Управление по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды;
6.7. Управление территориальной безопасности;
6.8. Отдел по делам несовершеннолетних;
6.9. Отдел по военно-мобилизационной работе, секретному делопроизводству и защите

информации;
7. Функциональные органы Администрации Щёлковского муниципального района:
7.1.Комитет по экономической политике и финансам;
7.2.Комитет по управлению имуществом;
7.3. Управление делами;
7.4. Финансовое управление (с правами юридического лица);
7.5. Отдел по связям с общественностью;
7.6. Юридическое управление;
7.7. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р  Е Ш Е Н И Е 

от  03.05.2011  № 179/27
О принятии Решения (нормативного 
правового акта) Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
«Об утверждении структуры Администрации
Щёлковского муниципального района с 01.05.2011»
Рассмотрев обращение Главы Щёлковского муниципального района от 26.04.2011 № 38

УДС, подготовленное в соответствии с решением Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района от 05.04.2011 №170/25 «О предложении внесения изменения  в структуру
Администрации Щёлковского муниципального района», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", частью 7 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района
Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

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

ципального района «Об утверждении структуры Администрации Щёлковского муници-
пального района с 01.05.2011».

2. Направить Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об утвер-
ждении структуры Администрации Щёлковского муниципального района с 01.05.2011» Главе
Щёлковского муниципального района Ганяеву А.М. для подписания.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2011 № 779

Об установлении мест использования 
водных объектов для массового 
отдыха, туризма и спорта, обеспечении 
безопасности и охраны жизни людей
на водоемах, расположенных на 
территории Щёлковского 
муниципального района в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губер-
натора Московской области от 30.04.1997 № 90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на воде,
пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на
территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской
области», в целях создания условий для массового отдыха граждан, обеспечения безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Щёлков-
ского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Рекомендовать главам поселений Щёлковского муниципального района: 
1.1. Издать нормативные правовые акты, в рамках которых:
1.1.1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению массового отдыха, туризма и

спорта и охраны жизни людей на водоёмах, расположенных на подведомственных терри-
ториях в купальный сезон 2011 года»;

1.1.2. Организовать работу по благоустройству пляжей и мест массового отдыха людей
на воде в соответствии с требованием постановления Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21;

1.1.3. Не допускать использование пляжей населением по назначению до получения
официального разрешения от Центрального инспекторского отделения Центра Государст-
венной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий России по Московской области (далее – Центральное ин-
спекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области);

1.1.4. Запретить купание в местах стихийного массового отдыха людей на водоёмах, рас-
положенных на подведомственных территориях, с последующим опубликованием перечня
этих мест в местных средствах массовой информации.

1.2. Организовать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по предотвраще-
нию гибели людей на водных объектах на подведомственных территориях в купальный
сезон 2011 года;

1.3. Установить владельцев и арендаторов мест массового отдыха, несанкционирован-
ных мест массового отдыха, находящихся на водных акваториях в пределах границ поселе-
ний, направив информацию о них в Центральное инспекторское отделение Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Московской области через Управление территориальной безопасности
Администрации Щёлковского муниципального района, с указанием владельца, реквизитов
и ответственных за эксплуатацию объекта, в срок до 06 июня 2011 года.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собст-
венности, за которыми закреплены зоны отдыха, взять под личный контроль:

2.1. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии в течение всего купального се-
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зона 2011 года закреплённых береговых участков и мест отдыха людей;
2.2. Комплектацию личным составом и спасательными средствами спасательных постов.
3. Рекомендовать начальнику УВД по Щёлковскому муниципальному району (Игнатенко

С.Г.) приблизить маршруты патрулирования к местам массового отдыха людей на водоёмах,
усилить контроль за обеспечением общественного порядка в указанных местах.

4. Комитету по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (Хруленко В.Н.) организовать постоянную готовность медицинских работников
для оказания медицинской помощи в местах отдыха людей на водоемах.

5. Заместителю Главы Администрации - председателю Комитета по вопросам образова-
ния Администрации Щёлковского муниципального района Суровцевой Н.В. взять под лич-
ный контроль обучение учащихся подведомственных образовательных учреждений правилам
поведения и мерам безопасности на воде.

6. Установить:
6.1. Период работы мест массового отдыха людей на водоёмах, расположенных на терри-

тории Щёлковского муниципального района с 1 июня по 31 августа 2011 года;
6.2. Режим работы мест массового отдыха людей на водоёмах, расположенных на терри-

тории Щёлковского муниципального района с 10.00 до 22.00 часов.
7. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова

Л.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном Интернет-сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Щербакова А.И.

Глава Щёлковского муниципального района                                         А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2011 № 784

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:040366:9, 
расположенного по адресу: Щёлковский район,  
п. Биокомбината, восточнее с. Анискино
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний

«Строительное управление 22» от 18.03.2011 № 746-с, арендатора земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14:040366:9 площадью 121696 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Щёлковский район, п. Биокомбината, восточнее с. Анискино (Договор
аренды земельного участка  от 21.11.2010 05- 152/10-р),  видом разрешенного использования
которого является «для комплексного освоения в целях жилищного строительства»,  учи-
тывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для комплексного освоения в целях жилищного строительства»
на «для развития застроенной территории в целях жилищного строительства», проведен-
ных 15.03.2011 (материалы публичных слушаний и рекомендации от 18.04.2011 № 135, пред-
ставленные Администрацией сельского поселения Анискинское Щёлковского
муниципального района), руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для развития застроенной территории в целях жилищного строитель-
ства» вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:14:040366:9 площадью 121696 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёл-
ковский район, п. Биокомбината, восточнее с. Анискино, на землях населенных пунктов.

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

3. Настоящее  постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе
Управления делами Администрации Щёлковского муниципального района.

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

Глава Щёлковского муниципального района                                       А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2011 № 780

Об организации заготовки донорской крови 
и ее компонентов в Щёлковском муниципальном 
районе на 2011 году
В целях обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения Щёлковского му-

ниципального района донорской кровью и ее компонентами в 2011 году, руководствуясь
Законом Российской Федерации от 09.06.1993 №5142-1 «О донорстве крови и её компонен-
тов» и статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План - график заготовки  донорской крови в Щёлковском
муниципальном районе на 2011 год на 2-х листах.

2. Комитету по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (Хруленко В.Н.) обеспечить участие муниципальных учреждений здравоохра-
нения Щёлковского муниципального района (далее - МУЗ) в подготовке и проведении «Дня
донора» на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на закрепленных
за МУЗ территориях и активизировать работу МУЗ по донорству среди родственников па-
циентов, нуждающихся в переливании крови и ее компонентов.

3. Рекомендовать Государственному учреждению здравоохранения Московской области
(далее ГУЗ МО) «Щелковская станция переливания крови» (Плюснина Л.В.):

3.1. Обеспечить выполнение Плана - графика заготовки донорской крови в Щёлковском
муниципальном районе на 2011 год, утверждённого пунктом 1 настоящего постановления.

3.2. Производить своевременную выплату донорам компенсаций, установленных дей-
ствующим законодательством.

3.3. Провести в течение 2011 года перерегистрацию граждан, награжденных знаком «По-
четный донор России», «Почетный донор СССР».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо
от формы собственности:

4.1. Обеспечить донорам предоставление установленных законодательством гарантий
и компенсаций.

4.2. Оказывать помощь ГУЗ МО «Щёлковская станция переливания крови» в обеспече-
нии транспортом в дни проведения  «Дня донора».

5. Рекомендовать Щелковскому районному отделению МОРО ООО «Российский Крас-
ный Крест» (Ткаченко Е.В.):

5.1. Принимать активное участие в работе по подготовке и проведению «Дня донора» на
предприятиях, в учреждениях и организациях Щёлковского муниципального района.

5.2. Проводить среди населения пропаганду безвозмездной, добровольной сдачи крови
для лечебных целей.

6. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Совета де-
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путатов и Администрации Щёлковского муниципального района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации – председателя Комитета по вопросам здравоохранения  Щёлковского му-
ниципального района Хруленко В.Н.

Глава Щёлковского муниципального района                                 А.М. Ганяев

Утверждён
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 15.05.2011 № 780

План – график
заготовки донорской крови в

Щёлковском муниципальном районе на 2011 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 № 678

О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 "О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" Ад-
министрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в Щёлковском муниципальном районе.

2. Органам Администрации Щёлковского муниципального района обеспечить в срок до
06.05.2011 г.:

- разработку и размещение на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- разработку и утверждение форм заявлений и иных документов, заполнение которых заявите-
лем необходимо для получения муниципальной услуги;

- административные регламенты, разработанные до принятия настоящего постановления, при-
вести в соответствие с Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депута-
тов и Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А..

Глава Щёлковского муниципального района                                   А.М. Ганяев

Утвержден
Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  26.04.2011 № 678 

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 679 "О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)".

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные рег-
ламенты).

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами администрации и учрежде-
ниями Щёлковского муниципального района, предоставляющими или организующими предо-
ставление соответствующих муниципальных услуг на основе федеральных законов и иных
нормативных правовых актов (далее - орган, предоставляющий услугу).

1.4. При разработке административных регламентов орган, предоставляющий услугу пред-
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усматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том
числе:

- упорядочение административных процедур и административных действий;
- устранение избыточных административных процедур и избыточных административных дей-

ствий, если это не противоречит действующему законодательству;
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителем для предоставления муни-

ципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость
неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителей с должностными лицами, использование межведомственных соглашений при предо-
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения от-
дельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги;

- указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований администра-
тивных регламентов при выполнении административных процедур или административных дей-
ствий;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.5. Административные регламенты разрабатываются с учетом положений федеральных зако-

нов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов. Административные регламенты разрабатываются
исходя из требований к качеству и доступности муниципальных услуг.

1.6. Проект административного регламента и административный регламент подлежат опубли-
кованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлков-
ского муниципального района» и размещению на официальном сайте Администрации
Щёлковского муниципального района.

2. Требования к структуре административных регламентов
2.1. Структура административного регламента должна содержать следующие разделы:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме;

- формы контроля за исполнением административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
2.2. Раздел "Общие положения" состоит из трех подразделов.
- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если в предостав-

лении муниципальной услуги участвуют несколько органов и организаций, то указываются все уча-
ствующие, а также формы их участия.

- описание результатов исполнения муниципальной услуги;
- описание заявителей, обратившихся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с за-

просом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или элек-
тронной форме.

2.3. Раздел "Стандарт предоставления муниципальной услуги" содержит:
- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- результат предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-



доставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги;

- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
- требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.
2.4. Раздел, касающийся административных процедур, содержит информацию о последова-

тельности административных действий при предоставлении муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат.

2.5. В разделе "Формы контроля за исполнением административного регламента" указывается
порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги.

2.6. Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих" содержит:

- информацию для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;

- информацию о вышестоящих органах власти и должностных лицах, которым может быть ад-
ресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

- сроки рассмотрения жалобы.
3. Требования к разработке проектов административных регламентов
3.1. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий

услугу.
3.2. Проект административного регламента и административный регламент подлежат опубли-

кованию в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлков-
ского муниципального района» и размещению на официальном сайте Администрации
Щёлковского муниципального района.

3.3. С даты размещения в сети Интернет проект административного регламента должен быть до-
ступен заинтересованным лицам для ознакомления.

3.4. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой уполномоченным органом по проведению экспертизы административных регламентов
(далее уполномоченный орган).

3.5. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - неза-
висимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не-
гативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан
и организаций.

3.6. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в ини-
циативном порядке за счет собственных средств.

3.7. Срок проведения независимой экспертизы указывается при размещении проекта админи-
стративного регламента в сети Интернет на официальном сайте администрации Щёлковского му-
ниципального района. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта
административного регламента в сети Интернет на данном официальном сайте.

3.8. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в
орган, являющийся разработчиком административного регламента. Орган, разработавший адми-
нистративный регламент, обязан рассмотреть все потупившие заключения независимой экспертизы
и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.

3.9. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчиком
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административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не
является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом.

3.10. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой уполномо-
ченным органом, является оценка соответствия проектов административных регламентов требова-
ниям, предъявляемым Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами, а так же оценка учета результатов независимой экспертизы в
проектах административных регламентов.

3.11. Экспертиза проекта административного регламента уполномоченным органом проводится
в течение пяти календарных дней.

По результатам экспертизы, проведенной уполномоченным органом, проект административ-
ного регламента может быть возвращен органу, являющемуся его разработчиком, на доработку.
Проект административного регламента, возвращенный на доработку, должен быть доработан в
течение трех календарных дней, после чего он направляется на повторную экспертизу в уполно-
моченный орган.

По результатам проведенной экспертизы уполномоченным органом составляется заключение,
которое направляется в орган, являющийся разработчиком административного регламента.

3.12. Проект административного регламента, прошедший экспертизу в уполномоченном ор-
гане, подлежит утверждению постановлением Главы Щёлковского муниципального района.

3.13. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в случае изменения
законодательства Российской Федерации, изменения структуры органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, если применение утвержденного стандарта муниципальной услуги требует пе-
ресмотра административных процедур административного регламента, а также по предложениям
органов администрации Щёлковского муниципального района, основанным на результатах ана-
лиза практики применения административного регламента.

Внесение изменений в административный регламент осуществляется в порядке, установленном
для разработки и утверждения административных регламентов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2011 № 650

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030416:28 в
дер. Старая Слобода,  Щёлковский  район 
Рассмотрев обращение гр. Куприенко Людмилы Васильевны от 02.03.2011 № 658, собственника

земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030416:28 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50-АБ № 022788 от 30.09.2010, запись регистрации в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 50-50-14/067/2010-393 от 30.09.2010) площадью
909 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода,
на землях населенных пунктов, видом разрешенного использования которого является «под разме-
щение магазина №8 «Продукты», учитывая положительное заключение публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного участка с «под размещение
магазина №8 «Продукты» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведенных 25.01.2011
(материалы публичных слушаний от 27.01.2011 № 16 и рекомендации от 16.02.2011 № 51, представ-
ленные Администрацией сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района),
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёл-
ковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030416:28 площадью 909 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Московская область, Щёлковский район, дер. Старая Слобода.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
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опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депута-
тов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе Управления
делами Администрации Щёлковского  муниципального района.

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

Глава  Щёлковского муниципального  района                                 А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2011 № 657

Об изменении вида разрешённого использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:14:050301:0025, 50:14:050301:0109 и 50:14:050301:0108
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Мистерия+» от 24.01.2011

№ 123-с, собственника земельных участков с кадастровыми номерами 50:14:050301:0025,
50:14:050301:0109 и 50:14:050301:0108 (Свидетельства о государственной регистрации от 06.11.2007 50
НБN 776616, от 06.11.2007 50 НБN 768898 и от 06.11.2007 50 НБN 776617), видом использования кото-
рых является «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с Проектом пла-
нировки территории многоэтажного жилого дома по 3-му Заречному переулку (вблизи
автоколонны № 1785) в г. Щёлково Московской области, утверждённым постановлением Главы Щёл-
ковского муниципального района от 31.12.2008 № 5151 «Об утверждении «Проекта планировки тер-
ритории многоэтажного жилого дома по 3-му Заречному переулку (вблизи автоколонны № 1785) в
г. Щёлково Московской области», руководствуясь статьёй 37 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», статьёй 2 Закона Московской области «О
регулировании земельных отношений в Московской области», Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Изменить вид разрешённого использования с «для индивидуаль ного жилищного строитель-
ства» на «для строительства многоэтажного жилого дома» земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:050301:0108 площадью 397.00 кв. м, расположенного относительно ориентира жилой дом,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щёлково, 3-й Зареч-
ный переулок, д. 13.

2. Изменить вид разрешённого использования с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для строительства многоэтажного жилого дома» земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:050301:0109 площадью 59.00 кв. м, расположенного примерно в 15 м по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Московская область, г. Щёлково, 3-й Заречный переулок, д. 13.

3. Изменить вид разрешённого использования с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для строительства многоэтажного жилого дома» земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:050301:0025 площадью 450.00 кв. м, по адресу: Московская область, г. Щёлково, 3-й
Заречный переулок, д. 13.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вестник Совета депута-
тов и Администрации Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации Щёлковского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе Управления
делами Администрации Щёлковского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. и заместителя Главы Ад-
министрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2011 № 889

О публикации сообщения о приёме заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Щёлковского муниципального района

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёл-
ковского муниципального района постановляет:

1. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова
Л.В.) опубликовать в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администра-
ции Щёлковского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Щёлковского муниципального района в сети «Интернет» сообщение о приёме
заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, согласно Приложению на трёх ли-
стах.

2. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению в архивном отделе Управ-
ления делами 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

Утверждено 
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 27.05.2011 г. № 889

Сообщение о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков на тер-
ритории Щёлковского муниципального района.

Администрация Щёлковского муниципального района сообщает о приёме заявлений о
предоставлении в аренду из земель населённых пунктов следующих земельных участков:

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:050911:169 площадью 847 кв. м, распо-
ложенного в г. Щёлково, 1-ый Железнодорожный тупик, уч. № 11А для индивидуального жи-
лищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050279:92 площадью 2172 кв. м, распо-
ложенного в г. Щёлково, ул. Новопоселковая, рядом с домом 1а для индивидуального жилищ-
ного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0010410:59 площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного в Щёлковском районе, р.п. Фряново, ул. Спортивная, напротив дома № 4 для ин-
дивидуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0010302:124 площадью 1500 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Коняево, земельный участок № 11/1 для индивиду-
ального жилищного строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030509:353 площадью
1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Корпуса, ул. Ленина, около дома 10 для
ведения личного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040426:289 площадью 940 кв. м, распо-
ложенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, за
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домом № 10 для индивидуального жилищного строительства.
• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040403:46 площадью 1500 кв. м, распо-

ложенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Центральная, рядом с домом № 37
для индивидуального жилищного строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030221:104 площадью
953 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, потребительский кооператив владельцев лич-
ных подсобных хозяйств «Сабурово-2», участок № 9 для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030221:105 площадью
593 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, ПК ВЛПХ «Сабурово-2», участок № 60 для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030209:169 площадью
1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Богослово, уч. 7-х для ведения личного
подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030209:168 площадью
1500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Богослово, уч. 8-х для ведения личного
подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030408:794 площадью
718 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Ново, за домом 111 для ведения личного
подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040104:440 площадью
637 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Медвежьи Озёра, ул. Садовая, земельный
участок № 37 для ведения личного подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:040313:427 площадью
1223 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Никифорово, уч. № 131 для ведения
личного подсобного хозяйства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040353:231 площадью
5000 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Шевёлкино для ведения личного под-
собного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:030110:1032 площадью 1500 кв. м, рас-
положенного в дер. Мишнево, ул. Советская, уч. № 150-б для индивидуального жилищного
строительства.

• приусадебного земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030105:115 площадью
500 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 18-В для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050909:81 площадью 576 кв. м, распо-
ложенного в г. Щёлково, ул. Хотовская, за домом № 32 для индивидуального жилищного строи-
тельства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030118:235 площадью 1000 кв. м, рас-
положенного в с. Трубино, уч. № 24/1 для индивидуального жилищного строительства.

• земельного участка с кадастровым номером 50:14:0030122:300 площадью 520 кв. м, распо-
ложенного в дер. Назимиха, уч. № 65-А для индивидуального жилищного строительства.
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Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении для целей, не свя-
занных со строительством на землях населённых пунктов земельного участка с кадастровым
номером 50:14:040328:933 площадью 1165 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, с.
Анискино, ул. Чкаловская, за земельным участком 12 в аренду для огородничества.

* * *

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со статьей 34
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предоставлении гражданам и юри-
дическим лицам следующих земельных участков для целей, не связанных со строительством
на землях населённых пунктов:

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:050503:92 площадью 2870 кв. м, рас-
положенного в г. Щёлково, вблизи дорожного ремонтно-строительного управления в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:050503:95 площадью 41695 кв. м, рас-
положенного в г. Щёлково, вблизи дорожного ремонтно-строительного управления в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040104:414 площадью 1127 кв. м, рас-
положенного примерно в 193 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Щёлковский
район, дер. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная, дом 1 в собственность для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:0040427:890 площадью 952 кв.м., рас-
положенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Дзержинского в 40 метрах от зе-
мельного участка, прилегающего к дому № 26, для огородничества.
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Изменение в Информационное сообщение, опубликованное в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района Бюллетень
выпуск № 1 (2) (далее – Вестник):

- На странице 31 Вестника: цифры «3300» заменить цифрами «2890»; слова «для ведения
личного подсобного хозяйства» заменить словами «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Изменение в Информационное сообщение, опубликованное в Информационном вест-
нике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района Бюллетень
выпуск № 5 (32). Май 2011 года (далее – Вестник):

- На странице 68 Вестника слова «за домом № 53» заменить словами «ул. Центральная,
за домом № 53». 
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Изменение в Отчёт о деятельности МАДОУ детского сада № 63 «Лучик» комбиниро-
ванного вида Щёлковского муниципального района Московской области за 2010 год (IV
квартал), опубликованный в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Ад-
министрации Щёлковского муниципального района выпуск № 5 (32) май 2011 года (далее
Вестник):

- на странице 13 Вестника Состав наблюдательного совета заменить на:

Состав наблюдательного совета
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