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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2012 № 1052012

Приложение № 2 к Постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 05.03.2012 г. № 1052012

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2011 ãîä
Действуя на основании Федерального
закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
ва муниципального образования городское
поселение Свердловский Щелковского му
ниципального района Московской области,
Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюд
жетном процессе в городском поселении
Свердловский, утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения Свер
дловский от 09.10.2008 № 15/18рс (в ре
дакции от 05.03.2009г. № 05/02рс, от
05.06.2009 г. № 24/07рс), рассмотрев
представленный финансовым органом ад
министрации городского поселения Сверд
ловский отчет об исполнении бюджета го
родского поселения Свердловский за 2011
год ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению отчет об исполне
нии бюджета городского поселения Сверд
ловский Щелковского муниципального рай
она за 2011 год:
1.1. Поступление доходов в бюджет го
родского поселения Свердловский за 2011
год (приложение № 1),

1.2. Ведомственная структура расходов
исполнения бюджета городского поселе
ния Свердловский за 2011 год (приложение
№ 2),
1.3. Расходы исполнения бюджета го
родского поселения Свердловский за 2011
год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов (приложение № 3),
1.4.Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета городского посе
ления Свердловский за 2011 год (приложе
ние № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюд
жета городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района за
2011 год на рассмотрение в Совет депутатов
городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района для про
ведения внешней проверки.
3. Опубликовать данное постановление в
бюллетене городского поселения Сверд
ловский «Свердловский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

Приложение № 1 к Постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 05.03.2012 г. № 1052012

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
â 2011 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110
182 1 06 06023 10 0000 110
182 1 09 04050 10 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
001 1 11 05010 10 0000 120
001 1 11 05035 10 0000 120
001 1 11 07015 10 0000 120

001 1 11 09045 10 0000 120
001 1 14 00000 00 0000 000

001 1 14 06014 10 0000 430
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 151

001 2 02 03015 10 0000 151

001 2 02 02999 10 0000 151

001 2 02 04012 10 0000 151
001 2 02 04999 10 0000 151

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог
земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года)
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
МУП
Прочие поступления от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности
поселения
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Продажа (уменьшение) стоимости земельных
участков,находящихся в государственной и
муниципальной собственности
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенция на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях , где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субсидии бюджетам поселений (остаток
неиспользованных субсидий, предоставленных из
федерального бюджета в 2010 году бюджету
Московской области на закупку коммунальной
техники)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты

Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
прочие безвозмездные поступления учреждениям,
001 3 03 99050 10 0000 180 находящимся в ведении органов местного
самоуправления
ВСЕГО ДОХОДОВ
000 3 00 00000 00 0000 000

Утверждено
тыс.руб.

Исполнено
тыс.руб.

26 801,00

33 641,90

4 664,00

7 245,90

4 664,00

7 245,90

1,00

0,00

11 856,00

15 922,00

931,00

1 185,50

10 924,00

8 729,50
6 007,00

1,00

0,00

9 830,00

9 319,30

9 567,00
189,00

9 109,70
191,80

30,00

17,80

44,00

0,00

450,00

1 154,70

450,00
1 688,80

1 154,70
1 687,00

1 688,80

1 687,00

453,00

451,90

1 057,80

1 057,80

99,00

98,30

79,00

79,00

35,00

23,00

35,00
28 524,80

23,00
35 351,90

Наименование

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

1
Совет депутатов городского поселения
Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Администрация городского поселения
Свердловский

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона

002

1131,00

1128,60

1131,0

1128,6

1131,0

1128,6

002 00 00

1131,0

1128,6

03

002 04 00

492,0

489,8

01

03

002 04 00

492,0

489,8

002

01

03

002 11 00

639,0

638,8

002

01

03

002 11 00

639,0

639,0

42016,50

36157,10

13014,20

12199,40

808,2

790,8

808,2

790,8

002

01

002

01

03

002

01

03

002

01

002

500

500

001
001

01

001

01

02

001

01

02

002 00 00

808,2

790,8

808,2

790,8

10771,0

10556,3

10759,0

10544,3

10759,0

10544,3

10759,0

10544,3

12,0

12,0

12,0

12,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0
150,0
150,0
150,0
150,0
985,0

300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
502,3

090 00 00

885,0

458,7

13

090 02 00

885,0

458,7

01

13

090 02 00

885,0

458,7

01

13

092 03 00

100,0

43,6

001

01

13

092 03 00

001

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

02

03

Руководство и управление в сфере
установленных функций

001

02

03

001

01

02

002 03 00

001

01

02

002 03 00

001

01

04

001

01

04

002 00 00

001

01

04

002 04 00

001

01

04

002 04 00

001

01

04

521 06 00

001

01

04

521 06 00

001

01

06

001

01

06

521 06 00

001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
13

521 06 00

17

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

001

01

13

001

01

001
001

001 00 00

500

500

17

500

500

100,0

43,6

453,0

451,9

453,0

451,9

453,0

451,9

2
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Наименование

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

1
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления

2

3

4

5

6

7

8

001

02

03

001 36 00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

001

02

001

03

001

001

001

03

03

03

03

001 36 00

09

09

451,9

393,0

321,5

75,0

218 00 00

75,0

218 01 00

451,9

453,0

115,0

44,0

33,6

33,6

001

03

09

218 01 00

75,0

33,6

001

03

09

219 00 00

40,0

10,4

001

03

09

219 01 00

40,0

10,4

001

03

09

219 01 00

001

03

14

001

03

14

247 00 00

001

03

14

247 00 00

04

001

04

12

001

04

12

338 00 00

001

04

12

338 00 00

001
001

05
05

01

Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

001

05

01

001

05

01

001

05

01

350 02 00

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Коммунальное хозяйство
закупка автотранспортных средств и
коммунальной техники
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
федерального бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Средства, передаваемые для компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

05

01

350 03 00

Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

500

09

001

Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование

453,0

10,4

278,0

277,5

278,0

277,5

278,0

277,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5
1098,5
14557,60
4841,50

350 00 00

1185,0

1185,0

350 02 00

1185,0

1185,0

01

001

05

02

001

05

02

340 07 02

001

05

02

340 07 02

001

05

02

998 00 00

350 03 00

001

05

02

001

05

03

001

05

03

520 15 00

001

05

03

520 15 00

001
001

05
05

03
03

600 00 00
600 01 00

001

05

03

600 01 00

001

05

03

600 02 00

001

05

03

600 02 00

03

500

40,0

4500,0

05

05

500

15876,30
4842,50

001

001

500

998 00 00

500

006

006

500

500

500

500

500

1185,0

1185,0

3657,50

3656,50

3657,50

3656,50

1057,80

1057,80

0,03

0,03

0,03

0,03

1057,77

1057,77

1057,77

1057,77

9976,0

8658,3

99,0

0,0

99,0

0,0

9877,0
3350,0

8658,3
2797,8

3350,0

2797,8

4800,0

4473,5

4800,0

4473,5

600 03 00

400,0

398,7

400,0

398,7

147,0

124,8

147,0

125,0

1180,0

863,5

1180,0

863,5

114,0

90,7

114,0

90,7

001

05

03

600 03 00

500

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 05 00

001

05

03

600 05 00

001

07

001

07

07

001

07

07

431 00 00

114,0

90,7

001

07

07

431 01 00

114,0

90,7

07

431 01 00

500

500

114,0

90,7

7539,0
7539,0

7339,1
7339,1

440 00 00

7539,0

7339,1

01

440 99 00

7210,0

7035,1

01

440 99 00

7210,0

7035,1

001

07

001
001

08
08

01

001

08

01

001

08

001

08

500

001

Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере культуры
с 01. октября 2011 г на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации

79,0

79,0

79,0

79,0

440 01 00

250,0

225,0

01

440 01 00

250,0

225,0

01

440 01 00

250,0

225,0

001

08

01

440 99 22

001

08

01

440 99 22

001

08

01

001

08

Прочие расходы

001

08

Социальная политика

001

10

Пенсионное обеспечение
доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты

001

10

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочие расходы

Всего

001

013

25,0

8,3

01

25,0

8,3
8,3
8,3

001

10

01

491 00 00

25,0

001

10

01

491 01 00

25,0

001
001
001

10
11
11

01

491 01 00

001

11

01

512 00 00

001

11

01

512 97 00

001

11

01

512 97 00

25,0

8,3

102,0
102,0

90,1
90,1

102,0

90,1

102,0

90,1

102,0
43147,50

90,1
37285,70

005

01

013

Приложение № 3 к Постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 05.03.2012 г. № 1052012

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ
(тыс.руб.)

Наименование

Рз

1
3
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
01
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
01
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных 01
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
01
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Председатель представительного органа
01
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
01
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
01
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
01
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
прочие межбюджетные трансферты
01
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
прочие межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы

ПР

ЦСР

ВР

4

5

6

02

в том числе
целевые
расходы,
осуществляе
Утверждено
мые за счёт
субвенции
из бюджетов
других
уровней

7
14145,20

8

Исполнено

9
13328,00

808,2

790,8

02

002 00 00

808,2

790,8

02

002 03 00

808,2

790,8

02

002 03 00 500

808,2

790,8

1131,0

1128,6

03

03

002 00 00

1131,0

1128,6

03

002 04 00

492,0

489,8

03

002 04 00 500

492,0

489,8

03

002 11 00

639,0

638,8

03

002 11 00 500

639,0

638,8

10771,0

10556,3

10759,0

10544,3

04

04

002 00 00

04

002 04 00

10759,0

10544,3

04

002 04 00 500

10759,0

10544,3

04

521 06 00

12,0

12,0

04

521 06 00

12,0

12,0

300,0

300,0

17

01

06

01

06

521 06 00

300,0

300,0

01
01
01
01
01

06
11
11
11
11

521 06 00 017

300,0
150,0
150,0
150,0
150,0

300,0
50,0
50,0
50,0
50,0

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

в том числе
целевые
расходы,
осуществляе
мые за счёт
субвенции
из бюджетов
других
уровней

10

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

ìàðò 2012 ã.

Коммунальное хозяйство
закупка автотранспортных средств и
коммунальной техники
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет из федерального бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
средства, передаваемые для компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти другого уровнябюджетам
муниципальных образований Московской
области
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест
захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

985,0

13
13

090 00 00

502,3

885,0

458,7

01

13

090 02 00

885,0

458,7

01

13

090 02 00 500

885,0

458,7

01

13

092 03 00

100,0

43,6

01

13

092 03 00 500

100,0

43,6

02

03

453,0

453,0

451,9

451,9

02

03

453,0

453,0

451,9

451,9

02

03

001 00 00

453,0

453,0

451,9

451,9

02

03

001 36 00

453,0

453,0

451,9

451,9

02

03

001 36 00 500

453,0

453,0

451,9

451,9

03

393,0

321,5

115,0

44,0

218 00 00

75,0

33,6

09

218 01 00

75,0

33,6

03

09

218 01 00 500

75,0

33,6

03

09

219 00 00

40,0

10,4

03

09

03

09

03

03

09

219 01 00

40,0

10,4

03

09

219 01 00 500

40,0

10,4

03

14

278,0

277,5

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций казенными
учреждениями
Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере
культуры с 01. октября 2011 г на 6,5%
субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Прочие расходы
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической
культуры
прочие расходы

07
07

07

114,0
114,0

90,7
90,7

07

07

431 00 00

114,0

90,7

07

07

431 01 00

114,0

90,7

07

07

431 01 00 500

114,0

90,7

08
08

01

7539,0
7539,0

7339,1
7339,1

08

01

440 00 00

7539,0

7339,1

08

01

440 99 00

7210,0

7035,1

08

01

440 99 00 001

7210,0

7035,1

08

01

440 99 22

79,0

79,0

08

01

440 99 22 001

79,0

79,0

08

01

440 01 00

250,0

225,0

08

01

440 01 00

250,0

225,0

08
10
10

01

440 01 00 013

01

250,0
25,0
25,0

225,0
8,3
8,3

10

01

491 00 00

25,0

8,3

10

01

491 01 00

25,0

8,3

10
11
11

01

491 01 00 005

25,0
102,0
102,0

8,3
90,1
90,1

11

01

512 00 00

102,0

90,1

11

01

512 97 00

102,0

90,1

11

01

512 97 00 013

01

Всего

102,0
43147,50

453,0

90,1
37285,70

451,9

Приложение № 4 к Постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 05.03.2012 г. № 1052012

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä
(тыс. рублей)

247 00 00 500

278,0

277,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

04
04

12

04

12

338 00 00

4500,0

1098,5

04

12

338 00 00 500

4500,0

1098,5

05
05
05

01
01

350 00 00

15876,30
4842,50
1185,00

14557,60
4841,50
1185,00

05

01

350 02 00

1185,00

1185,00

05

01

350 02 00 006

1185,00

1185,00

05

01

350 03 00

3657,50

3656,50

05

01

350 03 00 006

3657,50

3656,50

05

02

1057,80

1057,80

05

02

340 07 02

0,03

0,03

05

02

340 07 02 500

0,03

0,03

05

02

998 00 00

1057,77

1057,77

05

02

998 00 00 500

1057,77

1057,77

05

03

9976,0

8658,3

05

03

99,0

0,0

520 15 00

05

03

520 15 00 500

99,0

0,0

05
05

03
03

600 00 00
600 01 00

9877,0
3350,0

8658,3
2797,8

05

03

600 01 00 500

3350,0

2797,8

05

03

600 02 00

4800,0

4473,5

экономическая

14

классификация

03

(подпрограмма)

277,5

элемент*

278,0

программа

247 00 00

подстатья

14

статья

03

подгруппа

вид источников финансирования
дефицитов бюджета
группа

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
предприятиям
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
предприятиям

01

администратор

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

3

000 01

02

00

00

00

0000 000

000 01

02

00

00

00

0000 700

001 01

02

00

00

10

0000 710

000 01

02

00

00

00

0000 800

001 01

02

00

00

10

0000 810

000 01

03

00

00

00

0000 000

000 01

03

00

00

00

0000 700

001 01

03

00

00

10

0000 710

000 01

03

00

00

00

0000 800

001 01

03

00

00

10

0000 810

05

03

600 02 00 500

4800,0

4473,5

05

03

600 03 00

400,0

398,7

05

03

600 03 00 500

400,0

398,7

05

03

600 04 00

147,0

124,8

000 01

05

00

00

00

0000 000

05

03

600 04 00 500

147,0

124,8

000 01

05

00

00

00

0000 500

05

03

600 05 00

1180,0

863,5

000 01

05

02

00

00

0000 500

05

03

600 05 00 500

1180,0

863,5

Наименование

Дефицит бюджета городского
поселения Свердловский
в процентах к общей сумме доходов
без учета безвозмездных
поступлений
Источники финансирования
дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

Утверждено

Исполнено

-14 622,70

-1 933,8

55,0%

5,7%

14 622,70

1 933,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 622,70

1 933,8

-28 524,80

-35 351,9

-28 524,80

-35 351,9

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

4

ìàðò 2012 ã.
(тыс. рублей)

экономическая

классификация

(подпрограмма)

элемент*

программа

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

000 01

05

02

01

00

0000 510

001 01

05

02

01

10

0000 510

000 01

05

00

00

00

0000 600

000 01

05

02

00

00

0000 600

000 01

05

02

01

00

0000 610

001 01

05

02

01

10

0000 610

Наименование

Утверждено

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

Исполнено

-28 524,80

-35 351,9

-28 524,80

-35 351,9

43 147,50

37 285,7

43 147,50

37 285,7

43 147,50

37 285,7

43 147,50

37 285,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.03.2012 № 1062012

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä
Действуя на основании статьи 28 Феде
рального закона от 06. 10. 2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федера
ции», статьи 20 Устава муниципального об
разования городское поселение Свердлов
ский Щелковского муниципального района
Московской области, Положения о бюд
жетном процессе в городском поселении
Свердловский, утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения
Свердловский от 09.10.2008 г. № 15/18рс
(в редакции от 05.03.2009 г. № 05/02рс,
от 05.06.2009 г. № 24/07рс) и в целях
соблюдения прав граждан на ознакомле
ние с исполнением бюджета городского по
селения Свердловский, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению пуб
личных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Мартынов Анатолий Борисович – Глава
городского поселения Свердловский,
Секретарь комиссии:
Яковлева Елена Викторовна – замести
тель начальника отдела по экономике и
финансам, бухгалтерскому учету и отчет
ности.
Члены комиссии:
Малинина Галина Михайловна – замес
титель главы администрации городского
поселения Свердловский по экономике и
финансам;
Оглоблина Татьяна Александровна – на
чальник отдела по экономике и финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности;
Широкопояс Валентин Александрович –
начальник отдела ЖКХ, благоустройства,
дорожной деятельности;
Левашова Любовь Михайловна – пред
седатель Совета депутатов городского по

селения Свердловский (по согласованию);
Кириллов Игорь Алексеевич – депутат по
7му избирательному округу городского
поселения Свердловский (по согласова
нию);
Бабаев Владимир Александрович – депу
тат по 8му избирательному округу город
ского поселения Свердловский (по согласо
ванию);
Кириллов Валентин Александрович – де
путат по 4му избирательному округу го
родского поселения Свердловский (по со
гласованию).
2. Провести 06 апреля 2012 года публич
ные слушания по обсуждению исполнения
бюджета городского поселения Свердлов
ский за 2011 год в 16 часов по адресу: пос.
Свердловский, ул. Дзержинского, дом. 1,
КСК «Городищи».
3. Вопрос, обсуждаемый на публичных
слушаниях: исполнение бюджета город
ского поселения Свердловский за 2011 год.
4. Прием предложений, замечаний от
граждан по вопросу, вынесенному на пуб
личные слушания, осуществляется по ад
ресу: пос. Свердловский, ул. Набережная,
дом 8 ежедневно с 9 до 17 часов, по 05
апреля 2012 года (включительно).
5. Опубликовать данное постановление в
бюллетене городского поселения Сверд
ловский «Свердловский вестник».
6. Опубликовать итоговый документ о
результатах публичных слушаний в бюлле
тене городского поселения Свердловский
«Свердловский вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.12.2011 года № 112/13рс

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
На основании Закона Московской облас
ти от 11 ноября 2011 года № 194/2011ОЗ
«О денежном содержании лиц, замещаю
щих муниципальные должности и должно
сти муниципальной службы в Московской
области», в соответствии с Законом Мос
ковской области от 24 июля 2007 года №
137/2007ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области»,
Постановлением
Губернатора Московской области от 29 ав
густа 2011 года № 106ПГ «Об установле
нии размера должностного оклада специа
листа II категории на 2012 год» Совет депу
татов городского поселения Свердловский
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О денежном
содержании лиц, замещающих муниципаль
ные должности и должности муниципаль
ной службы в органах местного самоуправ
ления городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Мос
ковской области».
2. Направить Положение «О денежном
содержании лиц, замещающих муниципаль

ные должности и должности муниципаль
ной службы в органах местного самоуправ
ления городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Мос
ковской области» Главе городского посе
ления Свердловский Щелковского муни
ципального района Московской области для
подписания, обнародования и исполнения.
3. Со дня вступления в силу настоящего
решения признать утратившими силу сле
дующие решения Совета депутатов городс
кого поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской
области (далее – решение Совета депута
тов):
 от 20.12.2007 года № 88/15рс «Об
оплате труда работников органов местного
самоуправления городского поселения
Свердловский с 01 января 2008 года» (в
редакции решений Совета депутатов от
11.12.2008 года № 32/22рс, от 15.12.2009
года №55/07рс, от 07.12.2010 года
№176/26рс, от 27.09.2011 года № 87/
09рс);

 от 21.12.2010 года № 184/27рс «О
ежемесячной надбавке к должностному ок
ладу за выслугу лет председателю Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципального района
Московской области».
4. Со дня вступления в силу настоящего
решения признать утратившими силу:
 части 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. статьи 1 реше
ния Совета депутатов от 06.11.2009 года №
10/02рс «О денежном содержании и соци
альных гарантиях Главы городского посе
ления Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области»;
 части 1.1., 1.2., 1.3. статьи 1 решения
Совета депутатов от 06.11.2009 года № 11/

02рс «О денежном содержании и соци
альных гарантиях председателя Совета де
путатов городского поселения Свердловс
кий Щелковского муниципального района
Московской области».
5. Контроль исполнения настоящего ре
шения возложить на депутатскую комис
сию по бюджету, налогам и экономической
политике Совета депутатов городского по
селения Свердловский Щелковского муни
ципального района Московской области.
(Председатель – И.А. Кириллов).
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé

Утверждено решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области
от 20.12.2011 года № 112/13рс

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ËÈÖ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
ÄÎËÆÍÎÑÒÈ È ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÎÐÃÀÍÀÕ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ
1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Законом Московской обла
сти «О муниципальной службе в Московс
кой области» от 24 июля 2007 года № 137/
2007ОЗ, «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Мос
ковской области» от 11 ноября 2011 года №
194/2011ОЗ, Законом Московской обла
сти от 31 октября 2008 года № 164/2008
ОЗ «Об исчислении стажа государственной
гражданской службы Московской области
и муниципальной службы в Московской
области и Постановлением Губернатора
Московской области от 29 августа 2011 года
№ 106ПГ «Об установлении размера дол
жностного оклада специалиста II категории
на 2012 год».
1.2. Настоящее Положение устанавлива
ет состав денежного содержания лиц, заме
щающих муниципальные должности и дол
жности муниципальной службы в органах
городского поселения Свердловский, а так
же порядок установления размера и выпла
ты денежного содержания.

2. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ëèö,
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè è äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
2.1. Денежное содержание лица, заме
щающего муниципальную должность, со
стоит из должностного оклада, ежемесяч
ных и дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
 надбавку к должностному окладу за
классный чин;
 надбавку к должностному окладу за осо
бые условия работы;
 надбавку к должностному окладу за выс
лугу лет на муниципальной службе;
 надбавку к должностному окладу за ра
боту со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в
себя:
 единовременную выплату при предос
тавлении ежегодного оплачиваемого отпус

ʋ
ɩ/ɩ
1
2

ка (далее  единовременная выплата);
 материальную помощь.
2.2. Денежное содержание лица, заме
щающего должность муниципальной служ
бы, состоит из должностного оклада муни
ципального служащего в соответствии с за
мещаемой им должностью муниципальной
службы, а также из ежемесячных и дополни
тельных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
 надбавку к должностному окладу за
классный чин;
 надбавку к должностному окладу за осо
бые условия муниципальной службы;
 надбавку к должностному окладу за выс
лугу лет на муниципальной службе;
 надбавку к должностному окладу за ра
боту со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну;
 ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в
себя:
 премию за выполнение особо важных и
сложных заданий;
 материальную помощь.

3. Äîëæíîñòíûå îêëàäû ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
3.1.Должностные оклады лиц, замещаю
щих муниципальные должности и должно
сти муниципальной службы устанавлива
ются в размерах, кратных должностному
окладу специалиста II категории в органах
государственной власти Московской обла
сти, ежегодно определяемого Постановле
нием Губернатора Московской области.
3.2.Коэффициенты, применяемые при
исчислении должностных окладов лиц, за
мещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, уста
новлены законом Московской области от
11 ноября 2011 года № 194/2011ОЗ «О
денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Московской об
ласти» и применительно к городскому по
селению Свердловский приведены в таб
лице 1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨ 50 ɬɵɫɹɱ
4,1
4,1

Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ», «ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ (ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ)», «ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ»
3
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɺɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
2,9
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
4
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ2,5
ɫɱɺɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
5
ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢ3,4
ɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
6
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
3,0
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
7
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɟɥɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
2,9
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

4
Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

ìàðò 2012 ã.

ʋ
ɩ/ɩ
8

9
10

11
12
13
14
15

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪ
ɪ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɬɞɟɥɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨ 50 ɬɵɫɹɱ
2,9

2,3
2,0

1,9
1,4
1,1
0,9
0,7

4. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí
4.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присво
ения лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной служ
бы классного чина, в следующем размере:
ʋ
ɩ/ɩ
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɨɜɟɬɧɢɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɨɜɟɬɧɢɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɨɜɟɬɧɢɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ 3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ

5. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà îñîáûå óñëîâèÿ ðàáîòû ëèöà,
çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
äîëæíîñòü
5.1. Надбавка к должностному окладу за
особые условия работы (сложность, интен
сивность, напряженность, специальный ре
жим работы) лица, замещающего муници
пальную должность, устанавливается в раз
мере 110 процентов должностного оклада.
В органах местного самоуправления го
родского поселения Свердловский, бюджет
которого по доле межбюджетных трансфер
тов удовлетворяет требованиям пункта 2 ста
тьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, надбавка к должностному окла
ду за особые условия работы выплачивается
в пределах установленного фонда оплаты
труда и размером не ограничивается.
5.2. Надбавка к должностному окладу за
особые условия работы выплачивается еже
месячно со дня начала исполнения полно
мочий лицом, замещающим муниципаль
ную должность.

6. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ëèöàì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
6.1. Надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ
ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɨɤɥɚɞɭ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɵɣ
ɱɢɧ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ
ɨɤɥɚɞɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

муниципального служащего устанавлива
ется в размере до 70 процентов должност
ного оклада и выплачивается ежемесячно.
В органах местного самоуправления го
родского поселения Свердловский, бюд
жет которого по доле межбюджетных транс
фертов удовлетворяет требованиям пункта
2 статьи 136 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, надбавка к должностно
му окладу за особые условия муниципаль
ной службы муниципального служащего
выплачивается в пределах установленного
фонда оплаты труда и размером не ограни
чивается.

7. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå
7.1. Надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе уста
навливается в следующих размерах:
1) 10 процентов должностного оклада при
стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
2) 15 процентов должностного оклада
при стаже муниципальной службы от 5 до
10 лет;
3) 20 процентов должностного оклада
при стаже муниципальной службы от 10 до
15 лет;
4) 30 процентов должностного оклада
при стаже муниципальной службы свыше
15 лет.

7.2. Исчисление стажа муниципальной
службы, дающего право на получение над
бавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе, осуществля
ется в соответствии с Законом Московской
области от 31 октября 2008 года № 164/
2008ОЗ «Об исчислении стажа государ
ственной гражданской службы Московской
области и муниципальной службы в Мос
ковской области.
7.3. Надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе вып
лачивается ежемесячно со дня возникнове
ния права на нее. Размер надбавки к долж
ностному окладу за выслугу лет на муници
пальной службе подлежит изменению со
дня достижения стажа муниципальной служ
бы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.
Если право на установление или измене
ние размера ежемесячной надбавки к долж
ностному окладу за выслугу лет на муници
пальной службе наступило в период, когда
сохранялся средний заработок, в том числе
выплачивалось пособие по временной не
трудоспособности или пособие по беремен
ности и родам, надбавка к должностному
окладу за выслугу лет на муниципальной
службе устанавливается со дня, следующе
го за днем окончания указанного периода.

Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû
íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò
7.4. Надбавка за выслугу лет начисляется
исходя из должностного оклада работника
без учета доплат и надбавок и выплачивает
ся ежемесячно одновременно с заработной
платой.
При временном заместительстве надбав
ка за выслугу лет начисляется на должнос
тной оклад по основной работе.
7.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
учитывается во всех случаях исчисления
среднего заработка.
7.6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
выплачивается с момента возникновения
права на назначение или изменение разме
ра этой надбавки.
Если у работника право на назначение
или изменение размера надбавки за выслу
гу лет наступило в период его пребывания в
очередном или дополнительном отпуске, а
также в период его временной нетрудоспо
собности, выплата новой надбавки произ
водится после окончания отпуска, времен
ной нетрудоспособности.
В том случае, если у работника право на
назначение или изменение размера надбав
ки за выслугу лет наступило в период испол
нения государственных обязанностей, при
переподготовке или повышении квалифика
ции с отрывом от работы в учебном учрежде
нии, где за слушателем сохраняется средняя
заработная плата, и в других аналогичных
случаях, при которых за работником сохра
няется средний заработок, ему устанавлива
ется указанная надбавка с момента наступле
ния этого права и производится соответству
ющий перерасчет среднего заработка.
7.7. Назначение надбавки производится
на основании нормативного акта руководи
теля соответствующего органа городского
поселения Свердловский, принятого по
представлению комиссии по установлению
трудового стажа.
7.8. При увольнении работника надбавка
за выслугу лет начисляется пропорциональ
но отработанному времени и ее выплата
производится при окончательном расчете.

Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,
äàþùåãî ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå
íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò
7.9. Стаж работы для выплаты ежемесяч
ной надбавки за выслугу лет определяется
комиссией по установлению трудового ста
жа, утверждённой распоряжением Главы
городского поселения Свердловский.
7.10. Решение Комиссии по установле
нию трудового стажа и стажа муниципаль
ной службы об установлении стажа работы
оформляется протоколом и представляется
руководителю соответствующего органа
городского поселения Свердловский для
издания нормативного акта о выплате над
бавок за выслугу лет. Изданный норматив
ный акт направляется в бухгалтерию для
исчисления ежемесячных надбавок за выс
лугу лет, в отдел кадров для приобщения к
личному делу работника.
7.11. Основным документом для опреде
ления общего стажа работы, дающего пра
во на получение ежемесячных надбавок за
выслугу лет, является трудовая книжка, во
енный билет или иные документы, подтвер
ждающие стаж работы.

5

Ïîðÿäîê êîíòðîëÿ è îòâåòñòâåííîñòü
çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî
ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ íàäáàâêè
çà âûñëóãó ëåò
7.12. Ответственность за своевременный
пересмотр у работников органов местного
самоуправления городского поселения
Свердловский размера надбавки за выслу
гу лет возлагается на работника, ответ
ственного за кадровое делопроизводство.
7.13. Индивидуальные трудовые споры
по вопросам установления стажа для назна
чения надбавки за выслугу лет или опреде
ления размеров этих выплат рассматрива
ются в установленном законодательством
порядке.

8. Íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó
8.1. Надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими го
сударственную тайну, выплачивается лицу,
имеющему оформленный в установленном
законодательством порядке допуск к сведе
ниям соответствующей степени секретнос
ти и постоянно работающему с указанными
сведениями в силу должностных (функцио
нальных) обязанностей, и устанавливается:
1) лицу, замещающему муниципальную
должность, руководителю администрации
муниципального образования, руководите
лю органа местного самоуправления  Сове
том депутатов муниципального образования;
2) муниципальному служащему, не явля
ющемуся руководителем администрации
муниципального образования, руководите
лем органа местного самоуправления,  пред
ставителем нанимателя.
8.2. Надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими го
сударственную тайну, устанавливается в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о государственной тайне и
выплачивается ежемесячно со дня оформ
ления допуска к государственной тайне в
следующих размерах:
1) за работу со сведениями, имеющими
степень секретности «особой важности», 
5075 процентов должностного оклада;
2) за работу со сведениями, имеющими
степень секретности «совершенно секретно»,
 3050 процентов должностного оклада;
3) за работу со сведениями, имеющими
степень секретности «секретно», при оформ
лении допуска с проведением проверочных
мероприятий  15 процентов должностного
оклада, без проведения проверочных мероп
риятий  10 процентов должностного оклада.
8.3. При определении конкретного раз
мера ежемесячной надбавки к должностно
му окладу учитывается объем сведений, к
которым указанные лица имеют доступ, а
также продолжительность срока, в течение
которого сохраняется актуальность засек
речивания этих сведений.

9. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå
ïîîùðåíèå
9.1. Муниципальному служащему выпла
чивается ежемесячное денежное поощре
ние в размере до 70 процентов должностно
го оклада.
В органах местного самоуправления го
родского поселения Свердловский, бюд
жет которого по доле межбюджетных транс
фертов удовлетворяет требованиям пункта
2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации, ежемесячное денежное
поощрение выплачивается в пределах уста
новленного фонда оплаты труда и разме
ром не ограничивается.
9.2. Конкретный размер ежемесячного
денежного поощрения устанавливается
представителем нанимателя.

10. Ïðåìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî
10.1. Муниципальному служащему за
выполнение особо важных и сложных зада
ний выплачивается премия в порядке, уста
новленном представителем нанимателя.

11. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü è åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
11.1. Лицу, замещающему муниципаль
ную должность и должность муниципаль
ной службы, при предоставлении ежегодно
го оплачиваемого отпуска или его части за
счет средств фонда оплаты труда один раз
в календарном году выплачивается матери
альная помощь в размере двух должност
ных окладов.
11.2. Лицу, замещающему муниципаль
ную должность, при предоставлении еже
годного оплачиваемого отпуска или его ча
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âåñòíèê

сти производится единовременная выплата
в размере двух должностных окладов.
11.3. Для расчета размера материальной
помощи и единовременной выплаты прини
мается размер должностного оклада, уста
новленный на день выплаты материальной
помощи и единовременной выплаты.
11.4. В органах местного самоуправле
ния городского поселения Свердловский,

ìàðò 2012 ã.
бюджет которого по доле межбюджетных
трансфертов удовлетворяют требованиям
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, единовременная
выплата выплачивается в пределах установ
ленного фонда оплаты труда и количеством
окладов не ограничивается.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 пользоваться самодельными электроприборами;
 перегружать электросеть;
 устанавливать нестандартные предохранители («жучки»);
 применять неисправную электропроводку;
 допускать соединение проводов при помощи скруток;
 закрашивать или оклеивать обоями провода, вешать чтолибо на провода;
 закреплять провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи
отопительной системы;
 располагать электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (за
навесок, покрывал и т.п.);
 оставлять включенными без присмотра электроприборы.
Не используйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
обогреватели с неисправностями и без терморегуляторов.
При эксплуатации печного отопления:
 используемые печи, котельные и другие отопительные системы должны быть
проверены и отремонтированы;
 печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров
и повреждений;
 перед топочным отверстием печей на деревянном или другом полу из горючих
материалов необходимо размещать предтопочный лист размером не менее 0.5 м х 0.7 м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.11.2011 № 3972011

Îá óòâåðæäåíèè ñåòåâîãî ãðàôèêà ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Во исполнение пункта 1.3 раздела IV протокола заседания Правительственной комис
сии по территориальному планированию в Российской Федерации от 19 сентября 2011
года №1, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004г. N 190ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Свердловский, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сетевой график подготовки и утверждения Генерального плана городс
кого поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской обла
сти (Приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приложение №1
Утверждено постановлением Главы городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района
Московской области от 15.11.2011 № 3972011

Ñåòåâîé ãðàôèê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ʋ
ɩ/ɩ

1.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним
детям;
 располагать топливо и др. горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
 топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 перекаливать печи.

ÏÎÌÍÈÒÅ!
Нарушение требований пожарной безопасности приводит к пожарам, гибели людей
на них, потери кровли над головой, причинению большого материального ущерба.
Виновные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

На основании Федерального
закона от 6 октября 2003 года N
131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополне
ниями), в соответствии с требо
ваниями Федеральных законов
от 27.07.2010 года № 191ФЗ
«О внесении и изменений в не
которые законодательные акты
Российской Федерации связи с
принятием Федерального зако
на «О теплоснабжении», от
27.07.2010 года № 237ФЗ «О
внесении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации», от 04.06.2010 года
№ 117ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий
ской федерации» в связи с из
менением срока полномочий из
бирательных комиссий»,
от
03.11.2010 года № 286ФЗ «О
признании утратившей силу ча
сти 6 статьи 50 Федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации», от 08.05.2010года №
83ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения государ
ственных (муниципальных) уч
реждений», от 29.11.2010 года
№ 315ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон от 6
октября 2003 года N 131ФЗ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления
в Российской Федерации», от

2.

3.
4.
5.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ-ɩɪɨɟɤɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ-ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ-ɩɪɨɟɤɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ-ɩɪɨɟɤɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ-ɩɪɨɟɤɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЕЛКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2011 года № 11/02рс

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
29.12.2010 года № 442ФЗ «О
внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с ито
говым документом публичных
слушаний по вопросу «Обсужде
ния проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав
городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципально
го района Московской области»
Совет депутатов городского посе
ления Свердловский
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского
поселения Свердловский следу
ющие изменения и дополнения:
1.1. в ч. 1 ст. 13 внести п. 5.1.
следующего содержания «полно
мочиями по организации тепло
снабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О тепло
снабжении»;
1.2. в п. 5 ч. 1 ст. 13 исключить
слова «тарифов на товары и услу
ги организаций коммунального
комплекса (за исключением тари
фов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса 
производителей товаров и услуг в
сфере электро и (или) теплоснаб
жения»;
1.3. ч. 1 ст. 17 дополнить двумя
предложениями следующего со
держания: «Выборы депутатов
Совета депутатов проводятся по
мажоритарной системе по одно
мандатным избирательным окру
гам в соответствии с федераль
ным законом и принимаемыми в

соответствии с ним законами Мос
ковской области. Выборы главы
городского поселения проводят
ся по единому избирательному
округу»;
1.4. в п. 4 ч. 16 ст. 32 число
«59» заменить числом «66»;
1.5. в первом предложении ч.
5 ст. 36 слова «четыре года» заме
нить словами «пять лет»;
1.6. ч. 4 ст. 45 дополнить вто
рым предложением следующего
содержания: «Двумя третями го
лосов могут приниматься иные
решения, предусмотренные Фе
деральным
законом
от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления с Рос
сийской Федерации» и настоя
щим Уставом»;
1.7.
ч. 4 ст. 47 исключить;
1.8. в п. 3 ч. 1 ст. 13 слова
«финансирование муниципаль
ных учреждений,» заменить сло
вами «осуществление финансо
вого обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреж
дений и финансового обеспече
ния выполнения муниципального
задания бюджетными и автоном
ными муниципальными учрежде
ниями, а также»;
1.9. в п. 6 ч. 8 ст. 28 слова «и
учреждений, а также» заменить
словами «, а также»;
1.10. в абзаце втором ч. 2 ст. 28
слово «учреждениям» заменить
словами «казенным учреждени
ям»;
1.11. в ч. 9 ст. 32 число «16»
заменить числом «18»;

1.12. в абзаце 3 ч.1 ст. 33 слово
«учреждениям» заменить слова
ми «казенным учреждениям»;
1.13. в п. 1 ч. 1 ст. 42 слова
«сходе граждан» исключить;
1.14.
Пункт 6 части 2 ст. 47
«объекты, а также пожарное обо
рудование и снаряжение, пред
назначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожа
ров», изложить в следующей ре
дакции: «6) имущество, предназ
наченное для обеспечения первич
ных мер пожарной безопаснос
ти»;
1.15. в ч. 1 ст. 49: слова «Орга
ны местного самоуправления го
родского поселения могут» заме
нить словами «городское поселе
ние может», дополнить предло
жением следующего содержания:
«Функции и полномочия учреди
теля в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осу
ществляют уполномоченные орга
ны местного самоуправления»;
1.16. ч.2 ст. 49 исключить;
1.17. ч. 3 ст. 49 изложить в сле
дующей редакции «Органы мест
ного самоуправления, осуществ
ляющие функции и полномочия
учредителя, определяют цели,
условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и
учреждений, утверждают их уста
вы, назначают на должность и ос
вобождают от должности руково
дителей данных предприятий и
учреждений, заслушивают отче
ты об их деятельности в порядке,
предусмотренном уставом город
ского поселения»

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2011
ɝɨɞɚ.
əɧɜɚɪɶ 2012
ɝɨɞɚ.
Ɏɟɜɪɚɥɶ –
Ⱥɩɪɟɥɶ 2012
ɝɨɞɚ.
Ɇɚɣ – ɂɸɥɶ
2012 ɝɨɞɚ.
Ⱥɜɝɭɫɬ –
Ɉɤɬɹɛɪɶ 2012
ɝɨɞɚ.

1.18. в ч. 4 ст. 49: слово «уч
реждений» заменить словами
«казенных учреждений»;
1.19. части 3 и 4 ст. 49 заме
нить частями 2 и 3 соответствен
но;
1.20. в абзаце 7 ч. 2 ст. 51
слова «муниципальными учреж
дениями» заменить словами «ка
зенными муниципальными уч
реждениями»;
2. Направить, принятые на
стоящим решением Совета депу
татов городского поселения
Свердловский, изменения и до
полнения в Устав городского по
селения Свердловский Щелков
ского муниципального района
Московской области Главе го
родского поселения Свердловс
кий А.Б. Мартынову для подпи
сания и государственной регис
трации.
3. Направить Устав городско
го поселения Свердловский
Щелковского муниципального
района Московской области с
внесенными на основании насто
ящего решения Совета депута
тов городского поселения Свер
дловский изменениями и допол
нениями Главе городского посе
ления Свердловский А.Б. Мар
тынову для подписания и госу
дарственной регистрации.
4. Контроль исполнения насто
ящего решения возложить на
комиссию по законности и воп
росам местного самоуправления
Совета депутатов городского по
селения Свердловский. (Пред
седатель  Л.М. Левашова).
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

ìàðò 2012 ã.
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
çà 2011 ãîä
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɇɍ ɄɋɄ «Ƚɨɪɨɞɢɳɢ»

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
1
1
1
12
40

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
791
639
279
5776
5725

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2011 № 3762011

Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
В соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и му
ниципальных услуг», руководствуясь по
становлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О еди
ной системе информационносправочной
поддержки граждан и организаций по воп
росам взаимодействия с органами испол
нительной власти и органами местного
самоуправления с использованием инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет», постановлением Правительства Мос
ковской области от 24.05.2010 № 365/20 «О
реестре государственных услуг (функций)
Московской области», Уставом городско
го поселения Свердловский, руководству
ясь Методическими рекомендациями, ут
вержденными распоряжением Министер
ства экономики Московской области от
23.06.2010 № 38РМ «Об утверждении
Методических рекомендаций по формиро
ванию реестров муниципальных услуг (фун
кций)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр государственных и
муниципальных услуг муниципального об
разования городское поселение Свердлов
ский (далее  Реестр) (приложение № 1).
2. Определить отдел муниципальной
службы, социальных вопросов и государ
ственных полномочий уполномоченным
органом по вопросам формирования и ве
дения Реестра. Определить главного экс
перта отдела муниципальной службы, со
циальных вопросов и государственных
полномочий Орехова А.М. лицом, ответ
ственным за взаимодействие с Министер
ством экономики Московской области по
размещению сведений о государственных
и муниципальных услугах в Сводном реес

тре государственных и муниципальных
услуг.
3. Определить заместителя начальника
отдела по экономике и финансам, бухгал
терскому учёту и отчётности Новикова Е.А.
лицом, ответственным за непосредствен
ное размещение сведений в Реестре и об
ладающим ключом электронной цифро
вой подписи.
4. Руководителям структурных подраз
делений администрации городского посе
ления Свердловский, казённого учрежде
ния, муниципального предприятия, осуще
ствляющих предоставление муниципаль
ных услуг (функций):
4.1. Предоставить в отдел муниципаль
ной службы, социальных вопросов и госу
дарственных полномочий сведения о дол
жностных лицах, ответственных за предо
ставление сведений в Реестр, в срок до 1
декабря 2011 года.
4.2. Внести соответствующие изменения
в должностные инструкции вышеуказан
ных сотрудников.
4.3. Разработать проекты администра
тивных регламентов предоставления му
ниципальных услуг в срок до 31 декабря
2011 г. в соответствии с порядком разра
ботки и утверждения административных
регламентов предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в городском
поселении Свердловский от 06.06.2011
года № 2162011.
5. Опубликовать настоящее постановле
ние в бюллетене городского поселения
Свердловский «Свердловский вестник» и
разместить на официальном сайте городс
кого поселения Свердловский в сети Ин
тернет.
6.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и фи
нансам Г.М. Малинину.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.09.2011 года № 82/09рс

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 09.02.2009 года № 8ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Уста
вом городского поселения Свердловский,
рассмотрев правовую и антикоррупцион
ную экспертизу Щелковской городской
прокуратуры на проект Положения «Об
обеспечении доступа к информации о дея
тельности органов местного самоуправле
ния городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района
Московской области» на заседаниях депу
татских комиссий Совета депутатов город
ского поселения Свердловский Совет депу
татов городского поселения Свердловский
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления городс
кого поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской об
ласти».

2. Утвердить Перечень сведений о дея
тельности Совета депутатов городского по
селения Свердловский Щелковского му
ниципального района Московской облас
ти, обязательных для размещения в сети
Интернет в качестве Приложения № 1 к
настоящему Положению.
3. Направить Положение «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления городс
кого поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской об
ласти» Главе городского поселения Свер
дловский Щелковского муниципального
района Московской области для подписа
ния, обнародования и исполнения.
4.
Контроль исполнения настоящего
решения возложить на депутатскую комис
сию по законности и вопросам местного
самоуправления Совета депутатов городс
кого поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской
области. (Председатель – Л.М. Левашова).
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé
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Утверждено Решением Совета депутатов
городского поселения Свердловский
от 27.09.2011 года № 82/09рс

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1.8.2. Пользователь информацией  граж
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 N 8ФЗ «Об обеспечении досту
па к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного само
управления», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и определяет по
рядок обеспечения доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправ
ления городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Мос
ковской области (далее  органы местного
самоуправления).
1.2. Действие настоящего Положения рас
пространяется на отношения, связанные с
обеспечением доступа пользователей ин
формацией к информации о деятельности
Совета депутатов городского поселения
Свердловский Щелковского муниципаль
ного района, администрации городского
поселения Свердловский Щелковского му
ниципального района.
1.5. Действие настоящего Положения не
распространяется на:
1.5.1. Отношения, связанные с обеспече
нием доступа к персональным данным, об
работка которых осуществляется органами
местного самоуправления.
1.5.2. Порядок рассмотрения органами
местного самоуправления обращений граж
дан.
1.5.3. Порядок предоставления органом
местного самоуправления в иные государ
ственные органы, органы местного самоуп
равления информации о своей деятельнос
ти в связи с осуществлением указанными
органами своих полномочий.
1.6. Основными принципами обеспече
ния доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления являют
ся:
1.6.1. Открытость и доступность инфор
мации о деятельности органов местного са
моуправления, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными закона
ми.
1.6.2. Достоверность информации о дея
тельности органов местного самоуправле
ния и своевременность ее предоставления.
1.6.3. Свобода поиска, получения, пере
дачи и распространения информации о де
ятельности органов местного самоуправле
ния любым законным способом.
1.6.4. Соблюдение прав граждан на не
прикосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту их чести и дело
вой репутации, права организаций на защи
ту их деловой репутации при предоставле
нии информации о деятельности органов
местного самоуправления.
1.7. Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления ограни
чивается в случаях, если указанная инфор
мация отнесена в установленном федераль
ным законодательством порядке к сведени
ям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Перечень сведений, относящихся к ин
формации ограниченного доступа, а также
порядок отнесения указанных сведений к
информации ограниченного доступа уста
навливаются федеральным законом.
1.8. Для целей настоящего Положения
используются следующие основные поня
тия:
1.8.1. Информация о деятельности орга
нов местного самоуправления  информа
ция (в том числе документированная), со
зданная в пределах своих полномочий орга
нами местного самоуправления или органи
зациями, подведомственными органам ме
стного самоуправления (далее  подведом
ственные организации), либо поступившая
в указанные органы и организации. К ин
формации о деятельности органов местно
го самоуправления относятся также законы
и иные нормативные правовые акты, а также
муниципальные правовые акты, устанавли
вающие структуру, полномочия, порядок
формирования и деятельности указанных
органов и организаций, иная информация,
касающаяся их деятельности.

данин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объе
динение, осуществляющие поиск инфор
мации о деятельности органов местного
самоуправления. Пользователями инфор
мацией являются также государственные
органы, органы местного самоуправления,
осуществляющие поиск указанной инфор
мации в соответствии с настоящим Положе
нием.
1.8.3. Запрос  обращение пользователя
информацией в устной или письменной
форме, в том числе в виде электронного
документа, в орган местного самоуправле
ния либо к его должностному лицу о предо
ставлении информации о деятельности это
го органа.
1.8.4. Официальный сайт органа местно
го самоуправления (далее  официальный
сайт)  сайт в информационнотелекомму
никационной сети Интернет (далее  сеть
Интернет), содержащий информацию о
деятельности органа местного самоуправ
ления, электронный адрес которого вклю
чает доменное имя, права на которое при
надлежат органу местного самоуправления.

2. Ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
2.1. Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления может
обеспечиваться следующими способами:
2.1.1. Обнародование (опубликование)
органами местного самоуправления инфор
мации о своей деятельности в средствах
массовой информации.
2.1.2. Размещение органами местного
самоуправления информации о своей дея
тельности в сети Интернет. Состав инфор
мации, размещаемой в сети Интернет, опре
деляется перечнем информации о деятель
ности органа местного самоуправления,
утверждаемым органами местного самоуп
равления.
2.1.3. Размещение органами местного
самоуправления информации о своей дея
тельности в помещениях, занимаемых орга
нами местного самоуправления, а также
через библиотечные и архивные фонды.
Ознакомление пользователей информа
цией с информацией о деятельности орга
нов местного самоуправления, находящей
ся в библиотечных и архивных фондах, осу
ществляется в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области,
муниципальными правовыми актами орга
нов местного самоуправления.
2.1.4. Совет депутатов, коллегиальные
органы администрации городского поселе
ния Свердловский обеспечивают возмож
ность присутствия граждан (физических
лиц), в том числе представителей организа
ций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на сво
их заседаниях. Присутствие указанных лиц
на этих заседаниях осуществляется в соот
ветствии с Регламентом Совета депутатов
городского поселения Свердловский, по
становлением Главы городского поселения
Свердловский.
2.1.5. Предоставление пользователям
информацией по их запросу информации о
деятельности органов местного самоуправ
ления.
2.1.6. Другими способами, предусмотрен
ными законами и (или) иными нормативны
ми правовыми актами, а также муниципаль
ными правовыми актами.
2.2. Информация о деятельности органов
местного самоуправления может предостав
ляться в устной форме и в виде документи
рованной информации, в том числе в виде
электронного документа.
Информация о деятельности органов ме
стного самоуправления и должностных лиц
в устной форме предоставляется пользова
телям информацией во время личного при
ема.
В устной форме по телефонам админист
рации, Совета депутатов городского посе
ления Свердловский предоставляется так
же краткая информация о деятельности
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органов местного самоуправления и долж
ностных лиц справочного характера, в том
числе о порядке получения информации, по
чтовый адрес, номера телефонов для спра
вок, фамилии, имена, отчества руководите
ля, заместителей руководителя, руководи
телей органов администрации по основным
направлениям деятельности, режим работы
должностных лиц, график приема населе
ния должностными лицами, сведения о про
езде к указанным местам приема.

3. Îðãàíèçàöèÿ äîñòóïà
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
3.1. Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления обеспе
чивается в пределах своих полномочий адми
нистрацией городского поселения Свердлов
ский.
3.2. Глава городского поселения Сверд
ловский в целях организации доступа к ин
формации о деятельности органов местного
самоуправления определяет уполномочен
ных сотрудников, права и обязанности кото
рых устанавливаются муниципальными пра
вовыми актами городского поселения Свер
дловский.
3.3. Органы местного самоуправления для
размещения информации о своей деятель
ности используют сеть Интернет, в которой
создается официальный сайт с указанием
адресов электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть
направлен запрос и получена запрашивае
мая информация. Состав информации, раз
мещаемой в сети Интернет, определяется
перечнем информации о деятельности орга
на местного самоуправления, утверждаемым
органом местного самоуправления.
3.4. Обнародование (опубликование) ин
формации о деятельности органов местного
самоуправления в средствах массовой ин
формации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации, за ис
ключением случаев, предусмотренных час
тями 3.2. и 3.3. настоящей статьи. Если для
отдельных видов информации о деятельно
сти органов местного самоуправления зако
нодательством Российской Федерации,
Московской области, муниципальными пра
вовыми актами предусматриваются требова
ния к опубликованию такой информации, то
ее опубликование осуществляется с учетом
этих требований. Официальное опублико
вание муниципальных правовых актов осу
ществляется в соответствии с установлен
ным законодательством Российской Феде
рации, Московской области, муниципаль
ными правовыми актами порядком их офи
циального опубликования.
3.5. Пользователю информацией предос
тавляется на бесплатной основе информа
ция о деятельности органов местного само
управления:
3.5.1. Передаваемая в устной форме;
3.5.2. Размещаемая органом местного са
моуправления в сети Интернет, а также в
отведенных для размещения информации о
деятельности органов местного самоуправ
ления местах;
3.5.3. Затрагивающая права и установлен
ные законодательством Российской Феде
рации обязанности заинтересованного
пользователя информацией;
3.5.4. Иная установленная законом инфор
мация о деятельности органов местного са
моуправления, а также иная установленная
муниципальными правовыми актами инфор
мация о деятельности органов местного са
моуправления.
3.6. Плата за предоставление информа
ции о деятельности органов местного само
управления взимается в случае ее предостав
ления по запросу, если объем запрашивае
мой и полученной информации превышает
определенный Правительством Российской
Федерации объем информации, предостав
ляемой на бесплатной основе.

4. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàçìåùàåìàÿ â ñåòè Èíòåðíåò
4.1. Информация о деятельности органов
местного самоуправления, размещаемая ука
занными органами в сети Интернет, в зависи
мости от сферы деятельности органа мест
ного самоуправления содержит:
4.1.1 общую информацию об органе мес
тного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структуру органа мест
ного самоуправления, почтовый адрес, ад
рес электронной почты, номера телефонов
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справочных служб органа местного само
управления;
б) сведения о полномочиях органа мест
ного самоуправления, задачах и функциях
структурных подразделений указанных
органов, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяю
щих эти полномочия, задачи и функции;
г) перечень подведомственных организа
ций, сведения об их задачах и функциях, а
также почтовые адреса, адреса электрон
ной почты (при наличии), номера телефо
нов справочных служб подведомственных
организаций;
д) сведения о руководителях структур
ных подразделений;
е) перечни информационных систем,
банков данных, реестров, регистров, нахо
дящихся в ведении органа местного само
управления, подведомственных организа
ций;
ж) сведения о средствах массовой ин
формации, учрежденных органом местно
го самоуправления;
4.1.2 информацию о нормотворческой
деятельности органа местного самоуправ
ления, в том числе:
а) нормативные правовые акты, муници
пальные правовые акты, изданные орга
ном местного самоуправления, включая
сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, призна
нии их судом недействующими, а также све
дения о государственной регистрации нор
мативных правовых актов, муниципальных
правовых актов в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
б) тексты проектов законодательных и
иных нормативных правовых актов, вне
сенных в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации,
законодательные (представительные) орга
ны государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, тексты проектов му
ниципальных правовых актов, внесенных в
представительные органы муниципальных
образований;
в) информацию о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стан
дарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений,
заявлений и иных документов, принимае
мых органом местного самоуправления к
рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
е) порядок обжалования нормативных
правовых актов и иных решений, принятых
органами, муниципальных правовых актов;
4.1.3. Информацию об участии органа
местного самоуправления в целевых и иных
программах, международном сотрудниче
стве, включая официальные тексты соот
ветствующих международных договоров
Российской Федерации, а также о мероп
риятиях, проводимых органом местного са
моуправления, в том числе сведения об
официальных визитах и о рабочих поезд
ках руководителей и официальных делега
ций органа местного самоуправления;
4.1.4. Информацию о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспече
нию их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о при
емах и способах защиты населения от них,
а также иную информацию, подлежащую
доведению органом местного самоуправ
ления до сведения граждан и организаций
в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федера
ции;
4.1.5. Информацию о результатах про
верок органом местного самоуправления,
подведомственными организациями в пре
делах их полномочий, а также о результа
тах проверок, проведенных в органе мест
ного самоуправления, подведомственных
организациях;
4.1.6. Тексты официальных выступле
ний и заявлений руководителей и замести
телей руководителей органа местного са
моуправления;
4.1.7. Статистическую информацию о
органа местного самоуправления, в том
числе:
а) статистические данные и показатели,

характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и
иных сфер жизнедеятельности, регулиро
вание которых отнесено к полномочиям
органа местного самоуправления;
б) сведения об использовании органом
местного самоуправления, подведомствен
ными организациями выделяемых бюджет
ных средств;
в) сведения о предоставленных организа
циям и индивидуальным предпринимате
лям льготах, отсрочках, рассрочках, о спи
сании задолженности по платежам в бюд
жеты бюджетной системы Российской Фе
дерации;
4.1.8. Информацию о кадровом обеспе
чении органа местного самоуправления, в
том числе:
а) порядок поступления граждан на муни
ципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях му
ниципальной службы, имеющихся в органе
местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кан
дидатам на замещение вакантных должно
стей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на за
мещение вакантных должностей муници
пальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно
получить информацию по вопросу замеще
ния вакантных должностей в органе местно
го самоуправления;
е) перечень образовательных учреждений,
подведомственных органу местного само
управления (при наличии), с указанием по
чтовых адресов образовательных учрежде
ний, а также номеров телефонов, по кото
рым можно получить информацию спра
вочного характера об этих образователь
ных учреждениях;
4.1.9. Информацию о работе органа мес
тного самоуправления с обращениями граж
дан (физических лиц), организаций (юри
дических лиц), общественных объединений,
органов местного самоуправления, в том
числе:
а) порядок и время приема граждан (физи
ческих лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), обще
ственных объединений, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирую
щих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководите
ля подразделения или иного должностного
лица, к полномочиям которых отнесены
организация приема лиц, указанных в под
пункте «а» настоящего пункта, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также номер
телефона, по которому можно получить ин
формацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта, а также
обобщенную информацию о результатах

рассмотрения этих обращений и принятых
мерах.
4.2. Органы местного самоуправления
наряду с информацией могут размещать в
сети Интернет иную информацию о своей
деятельности с учетом требований настоя
щего Федерального закона.
4.3. Состав информации, размещаемой
органами местного самоуправления в сети
Интернет, определяется соответствующими
перечнями информации о деятельности ука
занных органов, предусмотренными стать
ей 5 настоящего Положения.

Ñòàòüÿ 5. Ïåðå÷íè èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçìåùàåìîé
â ñåòè Èíòåðíåò
5.1. Перечень информации о деятельно
сти Совета депутатов городского поселения
Свердловский утверждаются решением
Совета депутатов. (Приложение № 1). Пере
чень информации о деятельности Главы
городского поселения, администрации го
родского поселения утверждается постанов
лением Главы городского поселения Свер
дловский. Приложение № 2).
5.2. При утверждении перечней инфор
мации о деятельности органов местного
самоуправления определяются периодич
ность размещения информации в сети Ин
тернет, сроки ее обновления, обеспечиваю
щие своевременность реализации и защиты
пользователями информацией своих прав и
законных интересов, а также иные требова
ния к размещению указанной информации.

6. Êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
6.1. Контроль за обеспечением доступа к
информации о деятельности органов мест
ного самоуправления осуществляют руко
водители органов местного управления.
6.2. Порядок осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о дея
тельности органов местного самоуправле
ния устанавливается соответственно муни
ципальными правовыми актами органов
местного самоуправления.

7. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
7.1. Должностные лица органов местно
го самоуправления, муниципальные служа
щие, виновные в нарушении права на доступ
к информации о деятельности органов мес
тного самоуправления, несут ответствен
ность в соответствии с действующим зако
нодательством.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

Приложение №1
к Положению «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Свердловский»
Утвержден решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 27.09.2011 года № 82/09рс

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ, ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
1. Сведения о деятельности Совета депутатов городского поселения Свердловский
1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия,
задачи и функции Совета депутатов городского поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области (далее  Совет депутатов), в том числе:
1.1. Устав городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района
Московской области;
1.2. Регламент Совета депутатов;
1.3. Сведения о задачах и функциях постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
и об их председателях.
1.4. Сведения о нормотворческой деятельности Совета депутатов:
1.4.1. тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов;
1.4.2. сведения об участии граждан в обсуждении проектов решений Совета депутатов
по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения.
1.4.3. сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случа
ях, установленных законодательством РФ.
1.4.4. сведения об итоговых документах по результатам публичных слушаний, иниции
рованных Советом депутатов;
1.4.5. сведения о решениях судов о признании недействующими нормативных правовых
актов Совета депутатов.
1.4.6. сведения о нормотворческой деятельности Совета депутатов, а также сведения об
ее исполнении.
1.5. Сведения о составе, задачах и деятельности временных органов, образуемых
Советом депутатов.
Окончание в следующем номере.
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