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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 22/05-ðñ
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîä
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным За
коном от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом городского поселения Свер
дловский Щелковского муниципального
района Московской области, Положением
«О бюджетном процессе в городском посе
лении Свердловский Щелковского муни
ципального района Московской области»,
утвержденным решением Совета депута
тов городского поселения Свердловский
№ 15/18рс от 09.10.2008 года (в редак
ции решений Совета депутатов городского
поселения Свердловский от 05.03.2009
года № 05/02рс, от 05.06.2009 года №
24/07рс), рассмотрев Заключение Реви
зионной комиссии Щелковского муници
пального района Московской области по
результатам внешней проверки отчета об
исполнении бюджета городского поселе
ния Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области за
2011 год, Постановление Главы городско
го поселения Свердловский об исполне

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèé îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 2011 ãîä

нии бюджета городского поселения Свер
дловский за 2011 год с приложениями,
Совет депутатов городского поселения
Свердловский РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд
жета городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района
Московской области за 2011 год (далее 
бюджет) по доходам в сумме 35 351,90 тыс.
руб., по расходам в сумме 37 285,70 тыс.
руб., с превышением расходов над дохода
ми бюджета (дефицит бюджета) в сумме
1 933,80 тыс. руб. согласно Приложениям
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение с
Приложениями в средствах массовой ин
формации.
3. Контроль исполнения настоящего ре
шения возложить на комиссию по бюдже
ту, налогам и экономической политике Со
вета депутатов городского поселения Свер
дловский (председатель комиссии – Ки
риллов И.А.)
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

приложение2
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06013 10 0000 110
1 06 06023 10 0000 110
1 09 04050 10 0000 110

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

1 11 09045 10 0000 120

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. №22/05рс

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà
çà 2011 ãîä

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
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 01050 10 0000 410

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
000 3 00 00000 00 0000 000

001 3 03 99050 10 0000 180

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
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
Доходы поселений от продажи квартир
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,
находящимся в ведении органов местного
самоуправления
ВСЕГО ДОХОДОВ

Уточненный
бюджет 2011 года
тыс.руб.

001 1 14 01050 10 0000 410

1 14 06014 10 0000 430
2 00 00000 00 0000 000

приложение1
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

1 14 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 151

Исполнено
тыс.руб.

2 02 03015 10 0000 151

26 801,00
4 664,00

33 641,90
7 245,90

4 664,00
1,00

7 245,90
0,00

11 856,00

15 922,00

931,00
10 924,00

1 185,50
8 729,50
6 007,00

2 02 02999 10 0000 151

0,00

2 02 04012 10 0000 151

1,00

2 02 04999 10 0000 151

9 830,00

9 319,30

3 00 00000 00 0000 000

9 567,00
189,00

9 109,70
191,80

3 03 99050 10 0000 180

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

Уточненный
бюджет 2011 года
тыс. руб.

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006года)
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
Доходы поселений от продажи квартир
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,
находящимся в ведении органов местного
самоуправления
ВСЕГО ДОХОДОВ

Исполнено
тыс. руб.

26 801,00
4 664,00

33 641,90
7 245,90

4 664,00
1,00

7 245,90
0,00

11 856,00

15 922,00

931,00
10 924,00

1 185,50
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

23,00

28 524,80

35 351,90

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä
Приложение 3

1 057,80

1 057,80

99,00

98,30

79,00

79,00

35,00

23,00

35,00

23,00

28 524,80

35 351,90

Наименование
1
Совет депутатов городского поселения
Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
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

Код
главного
распорядителя

Рз

ПР

ЦСР

2

3

4

5

ВР

Уточненный
бюджет 2011
года
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

6

7

8

002
002

01

002

01

03

002

01

03

002 00 00

002

01

03

002 04 00

002

01

03

002 04 00

002

01

03

002 11 00

002

01

03

002 11 00

500

500

1131,00

1128,60

1131,0

1128,6

1131,0

1128,6

1131,0

1128,6

492,0

489,8

492,0

489,8

639,0

638,8

639,0

638,8

2

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

Администрация городского поселения
Свердловский
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
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
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001
001

01

001

01

001

01

02

02

01

02

002 03 00

001

01

02

002 03 00

001

01

04

001

01

04

01

04

002 04 00

001

01

04

002 04 00

001

01

04

001

01

04

001

01

06

001

001
001
001
001
001
001
001

001

01

01
01
01
01
01
01
01

01

06

06
11
11
11
11
13
13

13

521 06 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

090 02 00

001

01

13

092 03 00

001

01

13

092 03 00

001

02

001

02

03

001

02

03

02

03

001 36 00

001

02

03

001 36 00

001

03

001

03

09

808,2

790,8

808,2

790,8

10771,0

10556,3

10759,0

10544,3

10759,0

10544,3

12,0

300,0

300,0

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

885,0

500

500

12,0

12,0

885,0

500

10544,3

300,0

300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
502,3
458,7

458,7

885,0

458,7

100,0

43,6

100,0

43,6

453,0

451,9

453,0

451,9

453,0

451,9

453,0

451,9

453,0

451,9

393,0

321,5

115,0

44,0

75,0

33,6

75,0

33,6

219 00 00

40,0

10,4

09

219 01 00

40,0

10,4

09

219 01 00

40,0

10,4

218 01 00

001

03

09

218 01 00

001

03

09

001

03

001

03

03

013

790,8

33,6

09

001

790,8

75,0

03

03

017

218 00 00

001

001

808,2

300,0

001 00 00

001

09

017

090 02 00

13

12199,40

12,0

090 00 00

01

03

500

521 06 00

521 06 00

13014,20

10759,0

521 06 00

001

001

500

002 00 00

001

36157,10

808,2

002 00 00

001

42016,50

500

278,0

14

14

500

247 00 00

278,0

277,5

277,5

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 государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
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 в
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
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 бюджетными
учреждениями
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
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 здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочие расходы

Всего

278,0

277,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

350 00 00

15876,30
4842,50
1185,0

14557,60
4841,50
1185,0

01

350 02 00

1185,0

1185,0

05

01

350 02 00

1185,0

1185,0

001

05

01

350 03 00

3657,50

3656,50

001

05

01

350 03 00

3657,50

3656,50

001

05

02

1057,80

1057,80

001

05

02

340 07 02

0,03

0,03

001

05

02

340 07 02

0,03

0,03

001

05

02

998 00 00

1057,77

1057,77

001

05

02

998 00 00

1057,77

1057,77

001

05

03

9976,0

8658,3

001

05

03

520 15 00

99,0

0,0

001

05

03

520 15 00

99,0

0,0

001
001

05
05

03
03

600 00 00
600 01 00

9877,0
3350,0

8658,3
2797,8

001

05

03

600 01 00

3350,0

2797,8

001

05

03

600 02 00

4800,0

4473,5

001

05

03

600 02 00

4800,0

4473,5

001

05

03

600 03 00

400,0

398,7

001

05

03

600 03 00

001

03

001

04

14

247 00 00

001

04

12

001

04

12

338 00 00

001

04

12

338 00 00

001
001
001

05
05
05

01
01

001

05

001

500

500

006

006

500

500

500

500

500

500

400,0

398,7

147,0

124,8

147,0

124,8

1180,0

863,5

1180,0

863,5

114,0
114,0

90,7
90,7

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
001

07
07

07

001

07

07

431 00 00

114,0

90,7

001

07

07

431 01 00

114,0

90,7

001

07

07

431 01 00

114,0

90,7

001
001

08
08

01

7539,0
7539,0

7339,1
7339,1

001

08

01

440 00 00

7539,0

7339,1

001

08

01

440 99 00

7210,0

7035,1

001

08

01

440 99 00

7210,0

7035,1

001

08

01

440 99 22

79,0

79,0

001

08

01

440 99 22

79,0

79,0

001

08

01

440 01 00

250,0

225,0

001

08

01

440 01 00

250,0

225,0

001
001
001

08
10
10

01

440 01 00

01

250,0
25,0
25,0

225,0
8,3
8,3

001

10

01

491 00 00

25,0

8,3

001

10

01

491 01 00

25,0

8,3

001
001
001

10
11
11

01

491 01 00

25,0
102,0
102,0

8,3
90,1
90,1

001

11

01

512 00 00

102,0

90,1

001

11

01

512 97 00

102,0

90,1

001

11

01

512 97 00

102,0
43147,50

90,1
37285,70

500

500

500

001

001

013

005

01

013
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(тыс.руб.)

Наименование

Рз

1
2
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
01
государственной власти и представительных
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
01
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
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
Резервные фонды
01
Резервные фонды
01
Резервные фонды местных администраций
01
Прочие расходы
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
01
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
01
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Выполнение других обязательств
01
государства
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая
02
подготовка
Руководство и управление в сфере
02
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
02
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
02
самоуправления
Национальная безопасность и
03
правоохранительная деятельность

ПР

3

ЦСР

4

ВР

5

в том числе
целевые
расходы,
Уточненный
осуществляе
бюджет 2011
Исполнено
мые за счёт
года
субвенции
из бюджетов
других
уровней

6
14145,20

7

808,2

02

Приложение 4

8
13328,00

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

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

04

002 00 00

10759,0

10544,3

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 00 017

12,0

12,0

300,0

06

06

06
11
11
11
11
13
13

521 06 00

521 06 00 017
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

090 00 00

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
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
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 для
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
Образование

1128,6

03

04

9

790,8

02

03

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

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

885,0

458,7

13

090 02 00

885,0

458,7

13

090 02 00 500

885,0

458,7

13

092 03 00

100,0

43,6

13

092 03 00 500

100,0

43,6

03

453,0

453,0

451,9

451,9

03

453,0

453,0

451,9

451,9

03

001 00 00

453,0

453,0

451,9

451,9

03

001 36 00

453,0

453,0

451,9

451,9

03

001 36 00 500

453,0

453,0

451,9

451,9

393,0

321,5

р
р
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

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
процентов
субсидии некоммерческим организациям

3

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

219 01 00

40,0

10,4

03

09

219 01 00 500

40,0

10,4

03

14

278,0

277,5

03

14

247 00 00

278,0

277,5

03

14

247 00 00 500

278,0

277,5

03

09

03

09

03

04

4500,0

1098,5

4500,0

1098,5

338 00 00

4500,0

1098,5

338 00 00 500

4500,0

1098,5

350 00 00

15876,30
4842,50
1185,00

14557,60
4841,50
1185,00

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

520 15 00

99,0

0,0

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

05

03

600 02 00 500

4800,0

4473,5
398,7

04

12

04

12

04

12

05
05
05

01
01

05

05

03

600 03 00

400,0

05

03

600 03 00 500

400,0

398,7

05

03

600 04 00

147,0

124,8

05

03

600 04 00 500

147,0

124,8

05

03

600 05 00

1180,0

863,5

05

03

600 05 00 500

1180,0

863,5

114,0
114,0

90,7
90,7

07
07

07

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

7539,0
7539,0

7339,1
7339,1

440 00 00

7539,0

7339,1

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
08

01

08

01

08

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê
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

102,0

90,1

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2011 ãîä
(тыс. рублей)

11

01

512 97 00

11

01

512 97 00 013

Всего

102,0

90,1

102,0
43147,50

90,1
37285,70

453,0

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

статья

512 00 00

подстатья

01

451,9

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс
01 02 00 00 00 0000 000

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2011 ãîä
(тыс. рублей)

01 02 00 00 00 0000 700

приложение 5

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

группа

подгруппа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

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

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500

Наименование

Уточненный
бюджет 2011
года

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

Исполнено

01 02 00 00 10 0000 810

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

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-14 622,70

-1 933,8

55,0%

5,7%

14 622,70

1 933,8

0

0

0

0

01 03 00 00 00 0000 000

01 03 00 00 00 0000 700

01 03 00 00 10 0000 710

0

0

0

0

0

0

01 03 00 00 00 0000 800

01 03 00 00 10 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

0

0

01 05 00 00 00 0000 500

0

14 622,70

1 933,8

-28 524,80

-35 351,9

-28 524,80

-35 351,9

-28 524,80

-35 351,9

-28 524,80

-35 351,9

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

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
01 05 02 01 00 0000 510

0

01

05

02

01

10

0000 510

01

05

00

00

00

0000 600

01

05

02

00

00

0000 600

01

05

02

01

00

0000 610

01

05

02

01

10

0000 610

бюджетов
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

Уточненный
бюджет 2011
года

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

-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

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé è ðàñõîäàõ
íà èõ ñîäåðæàíèå çà 2011 ãîä

000 01

05

00

00

00

0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

43 147,50

37 285,7

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

000 01

05

02

00

00

0000 600 Уменьшение прочих остатков средств

43 147,50

37 285,7

43 147,50

37 285,7

43 147,50

37 285,7

Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɇɍ ɄɋɄ «Ƚɨɪɨɞɢɳɢ»

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

приложение 6

вид источников финансирования
дефицитов бюджета
подгруппа

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

20 èþíÿ 2012 ã.

группа

4

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
1
1
1
12
40

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

4
Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

20 èþíÿ 2012 ã.
Приложение № 8
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 г. № 22/05рс

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚ 2011 ɝɨɞ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɧɚ
2011 ɝɨɞ

ȼɧɟɫɟɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɜɨɞɧɭɸ
ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɪɨɫɩɢɫɶ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ
ɪɭɛ.

ɪɭɛ.

ɪɭɛ.

ɪɭɛ.
150000,0

0,0

50000,0

100000,0

Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚ 2011 ɝɨɞ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɒɭɦɚɤɨɜ ȼ.Ʉ. , ɩɨɝɨɪɟɥɟɰ, (ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ,
ɫɩɪɚɜɤɚ ɨ ɩɨɠɚɪɟ)
Ɇɨɧɚɤɨɜɚ Ƚ.ɉ., ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɦɚɬ.ɩɨɦɨɳɶ ɧɚ ɩɨɯɨɪɨɧɵ ɞɟɬɟɣ
(ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ)
ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚ Ʌ.ɂ., ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɡɜɚɧɢɟ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ»
Ƚɨɪɞɟɟɜɚ ɇ.Ⱥ.,
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ
ɡɜɚɧɢɟ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ»
ɂɌɈȽɈ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ

20000,00

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɵ ɨɬ
21.04.2011 ɝ ʋ161-2011
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɵ ɨɬ
01.08.2011 ɝ. ʋ263-2011

10000,00
10000,00

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɵ ɨɬ
30.08.2011 ʋ299-2011

10000,00

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɵ ɨɬ
30.08.2011 ʋ299-2011

50000,00

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 23/05-ðñ
Î åæåãîäíîì îò÷åòå Ãëàâû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2011
ãîä
В соответствии с Уставом городского поселения Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области (далее – городского поселения Свердловский),
Регламентом Совета депутатов городского поселения Свердловский Совет депутатов
городского поселения Свердловский РЕШИЛ:
Утвердить ежегодный отчет Главы городского поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области Мартынова А.Б. по итогам работы за 2011
год (прилагается).
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÎÒ×ÅÒ
Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ã.
22 апреля 2012 г.

пос. Свердловский КСК “Городищи”

Óâàæàåìûå æèòåëè!
В соответствии с требованием Федераль
ного Закона от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом городского поселения
Свердловский, сегодня я, Глава городского
поселения Свердловский, отчитываюсь пе
ред жителями по итогам работы за 2011 год.
В 2011 году городским поселением Свер
дловский впервые получены свидетельства
о внесении в Государственный геральдичес
кий реестр РФ герба и флага городского
поселения Свердловский.
Герб и флаг городского поселения Свер
дловский были впервые представлены на
празднике «День городского поселения
Свердловский» в 2011 году.
Также впервые нашим жителям – Горде
евой Н.А. и Харитоновой Л.И. присвоено
звание «Почетный гражданин городского
поселения Свердловский» с торжественным
вручением удостоверений на празднике
«День городского поселения Свердловс
кий» в 2011 году.
В 2011г законодательной основой дея
тельности нашего поселения были: 131ФЗ
и соглашение между городским поселением
Свердловский Щёлковского муниципально
го района и Щёлковским муниципальным
районом о передаче Щёлковскому муници
пальному району осуществления части сво
их полномочий по решению вопросов пре
доставления статистических отчётов в Ми
нистерство ЖКХ Московской области от
20.05.2011 г., соглашение о передаче Реви

зионной комиссии Щёлковского муници
пального района осуществления части пол
номочий городского поселения Свердловс
кий по муниципальному финансовому кон
тролю и контролю за соблюдением уста
новленного порядка управления и распоря
жения муниципальным имуществом.
В соответствии со 131 ФЗ экономичес
кую основу поселения составляет:
 имущество, находящееся в муниципаль
ной собственности;
 средства бюджета;
 имущественные права муниципальных
образований.
В 2011 г. оформлены документы о госу
дарственной регистрации права муници
пального образования городское поселе
ние Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области на
следующие объекты недвижимости:
1. Земельные участки общей площадью
1407 кв. м и площадью 1034 кв. м под опо
рами подвесного моста в деревне Корпуса.
2. Объект недвижимости – подвесной
мост, расположенный в дер. Корпуса.
3. Здание, назначение – нежилое, общей
площадью 793,4 кв. м (в том числе помеще
ние бани 294,4 кв. м), расположенное по
адресу: п. Свердловский, ул. Набережная,
д.8.
4. Земельный участок под зданием КСК
«Городищи» общей площадью 32159кв.м.
5. Здание КСК «Городищи» общей пло
щадью 1966,6 кв. м.
В настоящее время начаты и ведутся рабо
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С начала 2012 года по настоящее время на территории Щелковского района произошло
114 пожаров из них: 12 поджогов, 54 пожаров от короткого замыкания электропроводки,
8 пожаров от неисправности печей и дымоходов, 33 пожар от неосторожного обращения
с огнём, 7 пожаров по иным причинам. Основными объектами, на которых происходят
пожары, являются частные жилые дома и квартиры, а так же садовые строения и бани!!!
За истекший период на пожарах погибло 8 человек, пострадало 7.
При эксплуатации электрического оборудования и электрических сетей запрещается:
 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 отопи
тельной системы;
 располагать электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (зана
весок, покрывал и т.п.), не оставляйте их без присмотра;
 оставлять включенными без присмотра электроприборы, не поручайте присмотр за
ними малолетним детям;
Отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району обращает внимание граждан
на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности:
 территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных рассто
яний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилега
ющие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
 дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, и водоисточникам, использу
емым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожар
ной техники, содержаться в исправном состоянии.
 разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установлен
ных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий
и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах
должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
 на территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и граждан
ских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости,
канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами
ПОМНИТЕ: пренебрежение и нарушение требований пожарной безопасности
приводит к пожарам, к гибели людей, потери кровли над головой, причинению
большого материального ущерба. Виновные лица привлекаются к административной
и уголовной ответственности. При пожаре звонить с сотового телефона МТС 010,
другие операторы 112,
диспетчер ЦППС 8 (49656) 69804

ты по оформлению права муниципального
образования городское поселение Сверд
ловский Щелковского муниципального рай
она Московской области по следующим
объектам недвижимости:
1. Земельный участок общей площадью
54982 кв. м под размещение парка культуры
и отдыха по ул. Заводская пос. Свердлов
ский;
2. Локальные очистные сооружения;
3. Земельный участок общей площадью
970 кв. м под хоккейной площадкой, рас
положенной по адресу: п. Свердловский,
ул. Михаила Марченко;
4. Земельный участок общей площадью
2,16 Га под размещение зоны отдыха, распо
ложенный в районе Суворовских прудов;
5. Земельный участок под газопровод в
деревне Орловка;
6. Земельный участок под расширение
кладбища;
7. Земельный участок под расширение
территории КСК «Городищи»;
8. Уличное освещение по улицам Народ
ного Ополчения и Михаила Марченко в пос.
Свердловский;
9. Внутриквартальные дороги по улицам

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Народного Ополчения и Михаила Марченко
пос. Свердловский.
10. Гидротехническое сооружение  ниж
няя плотина Суворовских прудов с водовы
пуском в р. Клязьма.
11. Гидротехническое сооружение  пло
тина пруда в парке ГП ТКЦ «Электробыт».
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 14 Федерального закона РФ от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния» к вопросам местного значения отно
сится: формирование, утверждение, испол
нение бюджета и контроль за исполнением
данного бюджета.
2011 год – это третий год работы Админи
страции в соответствии с бюджетом город
ского поселения Свердловский, утвержден
ным Решением Совета депутатов от
07.12.2010 г. № 168/26рс.
За 2011 год доходы бюджета городского
поселения Свердловский составили 35351,9
тыс. руб., расходная часть бюджета состави
ла 37285,7 тыс. руб.
Динамика и структура основных показа
телей исполнения бюджета в 2011 году по
сравнению с 2010 годом (тыс. руб.) таковы:

2010 ɝ.

2011 ɝ.

Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ:

34468,7

35351,9

Ɍɟɦɩ
ɪɨɫɬɚ
102,6

-ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɞɨɯɨɞɵ
-ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

31335,6

33641,9

107,4

3112,0

1687,0

54,2

21,1

23,0

109,0

В 2011 году наблюдается увеличение до
ходной части налоговых и неналоговых по
ступлений по сравнению с 2010 годом за
счет увеличения поступлений:
 Налога на доходы физических лиц 7245,9
тыс. руб. или 127% от запланированных
(увеличение поступлений за счет повыше
ния заработной платы и проведенной рабо
ты с налогоплательщиками: уточнение ОКА
ТО и постановка на учет по месту осуществ
ления деятельности);
 Налога на имущество физических лиц
1185,5 тыс. руб. или 127,3% от запланиро
ванных (увеличение поступлений за счет
погашения задолженности по налогу в ре
зультате проведенной работы с налогопла
тельщиками);
 Земельного налога 14736,5 тыс. руб.

или 135,0% от запланированных (увеличе
ние поступлений за счет изменения вида
разрешенного использования земель с
сельскохозяйственного назначения под
многофункциональную комплексную жи
лую застройку);
Неналоговые доходы: доходы от продажи
материальных и нематериальных активов
(земельные участки)  256,6% (полномочия
Щелковского муниципального района).
Исполнение бюджета по расходам за 2011
год составило 37285,7 тыс. руб., в 2010 г.
исполнение бюджета по расходам состави
ло 26071,1 тыс. руб., темп роста  143,0.
Межбюджетные трансферты в бюджет
Щелковского муниципального района на
осуществление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в соответ
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ствии с соглашениями (ревизионная комис
сия – 300 тыс. руб., составление сводной
отчетности по району по тепловодогазо
снабжению – 12 тыс. руб.) составили 312
тыс. руб.
Расходы «Резервного фонда» утвержде
ны в бюджете городского поселения Сверд
ловский на 2011 год – 150,0 тыс. руб.,
израсходовано  50,0 тыс. руб., в том числе:
 единовременная материальная помощь
погорелецу (дер. Осеево)  20000,00 руб.;
 единовременная материальная помощь
на похороны детей  10 000,00 руб.;
 единовременное вознаграждение за зва
ние «Почетный гражданин городского по
селения Свердловский»  10 000,00 руб.;
 единовременное вознаграждение за зва
ние «Почетный гражданин городского по
селения Свердловский»  10 000,00 руб.
В целях обеспечения исполнения полномо
чий по решению вопросов местного значения
поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона РФ от 06.10.2003 г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ», и в
соответствии с бюджетом городского посе
ления Свердловский на 2011 год, были вы
полнены следующие работы:
1. Ремонт дорожного покрытия:
 Внутриквартальная дорога на ул. Завод
ской, пос. Свердловский (472 кв.м.)
 Внутриквартальная дорога от д. 17 до д. 20,
ул.Заводская, пос.Свердловский (945 кв.м)
 Внутриквартальная дорога у д. 1, 1а, 2,
2а, 2б, ул. Набережная, пос. Свердловский
(1182 кв. м.)
 Гостевая стоянка у д. 10, ул. Набережная,
пос. Свердловский (917 кв. м).
 Расширена дорога и устроен тротуар
вблизи д. 3ад, 4а, ул. Набережная, пос.
Свердловский (140 кв.м  расширение доро
ги, 140 кв.м  тротуар)
 Участок дороги (поворот) у д. 1, д. 2, ул.
Заводская, пос. Свердловский (168 кв. м.)
 Участок дороги ул. Санаторская, дер.
Корпуса (1131 кв. м.)
Общая стоимость работ по ремонту указан
ного выше дорожного покрытия в 2011 г.
составила 3 704 036,0 руб.
За 2011 год на уборку и чистку дорог и
внутриквартальных проездов в зимнее вре
мя, уборку мусора с дорог и придорожных
обочин в летнее время израсходовано 680
тыс. руб.
Особо хотелось отметить, что дороги об
щего пользования  ул. Дзержинского, ул.
Народного Ополчения, ул. Набережная, ул.
Центральная, ул. Заводская, т.е. дороги,
состояние дорожного покрытия которых
находится в крайне неудовлетворительном
состоянии, находятся на балансе и соответ
ственно обслуживаются ГКУ МО УАД МО
«Мосавтодор».
Администрация городского поселения Свер
дловский неоднократно обращалась в раз
личные инстанции, вплоть до прокуратуры. В
результате часть указанных выше дорог вклю
чена в план текущего ремонта ГКУ «Мосавто
дора», хотя все указанные выше дороги нуж
даются в более серьёзном ремонте, ведь эти
дороги являются основными транспортными
магистралями посёлка, по ним осуществляет
ся движение маршрутных автобусов.
2. Произведен ремонт пешеходного моста
через р. Клязьма, ул. Заводская, пос. Свер
дловский (90 062 руб.)
3. Выполнялись рубки ухода (опиловка)
зелёных насаждений и удаление сухостоя
(398 693,0 руб.).
4. По обеспечению первичных мер пожар
ной безопасности:
 Изготовлены и размещены баннеры с
противопожарной тематикой, обустроен
подъезд к противопожарному водоему для
пожарных машин в дер.Митянино, изготов
лены и установлены указатели местонахож
дения противопожарного водоема, произ
ведена противопожарная опашка границ
населенных пунктов, приобретена мотопом
па, противогазы, ранцевые огнетушители
(277,5 тыс. руб).
В целях обеспечения пожарной безопас
ности одна мотопомпа с комплектом пожар
ных рукавов передана в дер. Митянино.
5. Осуществлялся контроль за состоянием
воды в водоёмах в купальный сезон:
 проведены санитарнохимические иссле
дования воды водоемов, расположенных на
территории городского поселения Сверд
ловский (33,6 тыс. руб.).
6. Выполнялся отлов безнадзорных, аг
рессивных и больных животных  23 штуки
(30 190,0 руб).
7. За счет средств местного бюджета в
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2011 г. было приобретено и установлено обору
дование для детских игровых площадок:
п. Свердловский, ул. Набережная, д. 11б;
ул.Набережная, д. 10; ул.Северная, д. 1д,
2; ул. Заводская, д. 16 (87 100,00 руб).
8. Уборка и вывоз несанкционированных
навалов мусора с территории городского
поселения Свердловский (112,2 т.  561 куб.
м на сумму 198 000,0 руб.).
9. В рамках мероприятий по благоустрой
ству осуществлялась уборка и содержание
в чистоте мемориального комплекса, троту
аров и детских площадок (91 тыс. руб.).
10. За счет средств бюджета Московской
области приобретена и установлена детс
кая игровая площадка по ул. Набережная у
д. 15, п. Свердловский (98,3 тыс. руб.),
оборудована универсальная спортивная
площадка по адресу: ул. Заводская, п. Свер
дловский и установлены детские игровые
комплексы у д. 10 и д. 4б по ул. Набережная,
п. Свердловский.
Безвозмездно принята в казну городско
го поселения Свердловский универсальная
спортивная площадка стоимостью 1441,1
тыс. руб. по ул. Михаила Марченко, п. Сверд
ловский от ООО «СПСанТехМонтаж».
11. Оборудована универсальная спортив
ноигровая площадка, расположенная на
ул. Набережная у д. 11 и д. 12, п. Свердлов
ский:
 выполнено асфальтовое покрытие и про
изведена установка металлического ограж
дения на сумму 328,1 тыс. руб.
12. Уличное освещение:
Расходы на уличное освещение городс
кого поселения Свердловский в 2011 году
составили 2797 тыс. руб., в том числе на
ремонт и замену светильников, поверку счет
чиков 746 тыс. руб.
Перечень основных работ по уличному
освещению за 2011 г.:
1. Оборудование новой линии освеще
ния (обрезка веток и установка 5 светильни
ков) на повороте к санаторию «Монино».
2. Продление линии наружного освеще
ния по ул. Нагорная, дер. Осеево (от д. № 10
и установка 3 светильников).
3. д. Савинки:
 Выполнена сметная документация по
наружному освещению
 Ведется работа по подготовке конкурс
ной документации на монтаж линии улич
ного освещения.
4. пос. Свердловский:
 Замена воздушной электролинии на ли
нию типа «Торсада» (СИП) вдоль д. № 7№ 5а
№ 4а и вдоль д. № 9.
 Всего проложено СИП – 315 метров,
установлено 22 новых светильника и заме
нено 178 ламп.
 Установка 2годовых реле времени на
ТП43и ТП 235
 Прокладка линий наружного освещения
и установка светильников в парке отдыха на
ул. Заводская, п. Свердловский.
 Замена воздушной линии энергоснаб
жения КСК «Городищи» на кабельный ввод.
 Произведена замена трансформатора в
ТП201 на более мощный, и ведется замена
кабеля к ней.
Следует отметить, что предстоит увеличе
ние расходов на уличное освещение в связи
с приёмкой линий уличного освещения в
микрорайоне по ул. Михаила Марченко.
13. В летнее время осуществлялось при
влечение молодёжи к работам по благоуст
ройству на территории пос. Свердловский.
Оплата данных работ проводилась через
МУ ЩМР ЦК «Ступени»: при плане 114,0
тыс.руб. фактически затрачено 91 тыс. руб.,
так как существуют проблемы привлечения
молодежи к трудовой деятельности на тер
ритории поселения.
14. Жилищнокоммунальное хозяйство:
На субсидии, выделенные МП ГПС «Свер
дловское» в сумме 1185 тыс. руб., произве
ден капитальный ремонт крыши дома № 15
по ул. Заводской, п. Свердловский и крыши
д. 5 ул. Санаторская, д. Корпуса.
Произведено возмещение выпадающих
доходов МП ГПС «Свердловское» от оказа
ния коммунальных услуг по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек в
сумме 3657 тыс. руб.
В 2011 году был приобретен и передан для
эксплуатации муниципальному предприятию
«Свердловское» новый мусоровоз.
Серьёзную озабоченность вызывают за
долженность жителей по услугам ЖКХ: по
состоянию на 1 января 2012 г. общая задол
женность по несвоевременным платежам
составила:
 По домам, обслуживаемым МП ГПС Свер

дловское, – 18 731 000 рублей, из них бо
лее 12 млн. рублей приходится на злостных
неплательщиков, количество которых со
ставляет 253 человека.
За период 20102011 г. в суды подано
более 60 исков по взысканию задолженно
сти по услугам ЖКХ, по 59 искам приняты
решения по взысканию долгов и переданы
в службу судебных приставов.
 По домам, обслуживаемым ООО «Жил
спектр», задолженность населения на
01.04.2012 г. составляет 3 065 613 рублей.
15. Учреждения культуры:
В 2011г. в соответствии с требованиями
действующего законодательства была про
ведена работа и подготовлен необходимый
пакет документов для изменения правового
положения нашего учреждения культуры: с
2012 года КСК «Городищи» стало муници
пальным казённым учреждением, финан
сируемым из бюджета городского поселе
ния Свердловский.
В 2011 г. оформлены документы о госу
дарственной регистрации права муници
пального образования городское поселе
ние Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области на
здание КСК «Городищи» и земельный уча
сток, на котором расположено здание КСК
«Городищи». После оформления указан
ных документов Администрация городско
го поселения Свердловский приступила к
разработке проекта планировки территории
КСК «Городищи» (Постановление о разра
ботке проекта планировки территории КСК
«Городищи» опубликовано в газете «Вре
мя»), и проектной документации на здание
КСК «Городищи».
В 2011 г. КСК «Городищи» переданы три
спортивных площадки:
 универсальная спортивная площадка
(хоккейная) по адресу ул. Заводская;
 универсальная спортивная площадка по
ул. Михаила Марченко;
 универсальная спортивноигровая пло
щадка, расположенная по ул. Набережная у
д. 11 и д. 12.
Все три площадки освещены, и в зимнее
время впервые на них были залиты катки.
Однако следует признать, что чистка катков
от снега осуществлялась недостаточно эф
фективно и с задержками, особенно при

сильных снегопадах.
В настоящее время в КСК «Городищи»
работают 9 спортивных кружков: футбол
(взрослые, мальчики 911лет, мальчики
1115 лет), фитнес, восточные единобор
ства, настольный теннис, атлетическая гим
настика, волейбол, хоккей.
Всего в спортивных кружках занимается
216 человек.
Наши спортсмены неоднократно занима
ли призовые места в соревнованиях Щёл
ковского муниципального района по на
стольному теннису и футболу. Активное
участие принимают наши спортсмены в со
ревнованиях и турнирах Щёлковского му
ниципального района и состязаниях, при
уроченных к праздникам: «День России»,
«День Молодежи», «День городского посе
ления Свердловский» и др.
В КСК «Городищи» работают кружки и
коллективы: театральносценического мас
терства, художественного чтения, духовой
оркестр, ансамбль «Русь» в СДК «Осеево»,
ансамбль «Лада». С сентября 2011 г. начали
работать 3 новых коллектива: вокальный,
ансамбль народного танца «Веснушки»,
кружок декоративноприкладного искусст
ва «Радуга идей».
Всего в кружках и коллективах занимает
ся 114 человек.
На базе и силами работников КСК «Горо
дищи» в 2011 г. проводились мероприятия,
посвящённые государственным праздни
кам, и иным праздничным и торжественным
датам, обеспечивали проведение выборов в
Государственную Думу РФ, Московскую об
ластную Думу.
Коллективы художественной самодея
тельности КСК «Городищи» принимали ак
тивное участие во всех мероприятиях, при
уроченных к праздникам государственно
го, областного, районного масштаба и го
родского поселения Свердловский. Праз
дники: «День народного единства», День
пожилого человека», «День матери», «Но
вый год», «Масленица», «День защитника
отечества», «День труда», «День Победы»,
«День городского поселения», «Междуна
родный день защитника детей», «День мо
лодежи». Были подготовлены и проведены
театрализованные вечера с участием коллек
тивов художественной самодеятельности.
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16. Застройка квартала по ул. Народного
Ополчения. В 2011 г. ООО «СП СанТех
Монтаж» построены и получены разреше
ния на ввод в эксплуатацию следующих
объектов:
 детское дошкольное учреждение на 135
мест; Застройщик: ООО «СПСанТехМон
таж»;
 многоэтажный жилой дом корп. № 7
(дом № 4 по ул. Народного Ополчения),
(123 квартиры: однокомнатных квартир 
69; двухкомнатных квартир  54). Застрой
щик: ООО «СПСанТехМонтаж».
Подготовлен комплект документов для
передачи в собственность городского по
селения Свердловский 34 квартир (для пе
реселения третьей очереди граждан  34
семьи, 85 человек).
В начале 2012 года квартиры переданы
городскому поселению и все 34 семьи пере
селены в новые квартиры.
В целом по расселению из ветхого жилого
фонда по ул. Народного Ополчения и пер.
Заречный, пос. Свердловский расселено:
1 очередь – 68 семей, 176 человек зани
мали 2303,6 кв. м – предоставлено 68 квар
тир общей площадью 3776,3 кв. м;
2 очередь – 45 семей, 107 человек зани
мали 1919,2 кв. м – предоставлено 44 квар
тиры общей площадью 2505,4 кв. м (один
человек получил однокомнатную квартиру
старого фонда);

3 очередь – 34 семьи, 85 человек занима
ли 1271,4 кв. м – предоставлено 35 квартир
общей площадью 1926,7 кв. м.
Итого: 147 семей, 368 человек занимали
5494,2 кв. м, предоставлено 147 квартир
общей площадью 8208,4 кв. м.
Планируется принять в муниципальную
собственность от застройщиков 1245,1 кв. м
свободной площади жилых помещений для
предоставления очередникам городского
поселения Свердловский.
17. С целью создания условий для жи
лищного строительства выдано 13 разре
шений на строительство ИЖС, введено в
эксплуатацию 6 домов ИЖС.
18. Выданы разрешения на строитель
ство и введены в эксплуатацию:
" Шиномонтажный участок. Застройщик:
физлицо (пос. Свердловский);
 Цех швейного производства. Застрой
щик: физлицо (дер. Корпуса, ул. Ленина,
стр. 40);
" Склад. Застройщик: ООО «Сервисная
компания ОКО» (д. Осеево);
 Производственноскладской корпус № 9.
Застройщик: ООО «ВИЗИТОН» (вблизи
д. Осеево);
Выданы разрешения на строительство
линейных объектов:
 4 газопровода  введены в эксплуатацию;
 1 водовод  введен в эксплуатацию.
С 1 января 2011 г. Администрацией го
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родского поселения Свердловский были
предоставлены жилые помещения по следу
ющим договорам:
1. Временные договора найма – 30 (по ул.
Михаила Марченко.);
2. Договора социального найма – 23 (из
них по ул. Михаила Марченко  17, по старо
му жилому фонду  6):
3. Договора найма служебных помеще
ний – 2 (работнику ЖКК и сотруднику поли
ции);
4. Разрешен родственный обмен муници
пального жилого фонда – 1 договор.
С 1 января 2011г. было подано 13 заявле
ний на бесплатную приватизацию
жилых помещений, занимаемых гражда
нами, проживающими на территории го
родского поселения Свердловский.
За 2011 год в Администрацию городско
го поселения Свердловский обратилось 9
граждан с заявлениями о приеме на учет
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий, из них 6 принято на учет. По состоя
нию на 01.03.2012 г. состоит на учете 79
человек. За 2011 г. пять человек снято с
учета в соответствии с действующим зако
нодательством.
Проведено за 2011 год семь заседаний
Общественной жилищной комиссии при
Администрации городского поселения Свер
дловский.
Работа с обращениями граждан.
Всего обращений  1031;
Принято Главой на личном приёме  214.
В 2011 г. завершены работы по установке
нового ограждения здания Свердловской
поликлиники.
В 2011 году завершилась работа по про
кладке водовода от «Восточной системы
водоснабжения» до водозаборного узла
«Ситьково» (г. ЛосиноПетровский) по тер
ритории городского поселения Свердловс
кий. Финансирование работ осуществля

лось из средств областного бюджета.
Прокладка водовода осуществлялась в
непосредственной близости от дер. Корпу
са, санатория «Монино» и многоэтажных
жилых домов по ул.Санаторской дер. Кор
пуса, дер. Осеево. В процессе работ опреде
лены точки врезок и получены технические
условия на подключение деревень Корпуса
и Осеево, санатория ”Монино” и жилых
домов по ул. Санаторской дер. Корпуса. В
настоящее время ведутся переговоры с ру
ководством санатория ”Монино” по офор
млению земельного участка для размеще
ния оборудования по подаче качественной
воды в жилые дома.
Разработка генерального плана поселе
ния, подготовка на его основе документа
ции по планировке территории, правил зем
лепользования и застройки:
 07 июня 2011 года Решением Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципального райо
на Московской области № 46/06рс утвер
ждены Правила землепользования и заст
ройки муниципального образования город
ское поселение Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской
области.
 По результатам аукциона, проведенно
го в декабре 2011 года, 16.01.2012 заклю
чен муниципальный контракт на разработ
ку документов территориального планиро
ванияпроекта генерального плана городс
кого поселения Свердловский.
В 2011 г. Администрацией проводились
публичные слушания. Всего проведено 15
публичных слушаний, из них:
по изменению вида разрешенного исполь
зования – 6
по проекту бюджета  2
по проектам планировки  5
по проектам ПЗЗ  2.
Начиная с 2007 г. Администрацией го
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В соответствии с Распоряжением Мини
стерства экологии и природопользования
Московской области от 25.11.2011 г. № 236
РМ «Об утверждении результатов государ
ственной кадастровой оценки земель насе
ленных пунктов Московской области», по
влекшим значительное увеличение кадаст
ровой стоимости земельных участков на тер
ритории городского поселения Свердловс
кий, Налоговым кодексом Российской Фе
дерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городс
кого поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской облас
ти Совет депутатов городского поселения
Свердловский Щелковского муниципально
го района Московской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 янва
ря 2012 года на территории городского посе
ления Свердловский Щелковского муници
пального района земельный налог, налого
вые ставки налога, порядок и сроки уплаты
налога, авансового платежа по налогу, поря
док и сроки представления налогоплатель
щиками документов, подтверждающих пра
во на уменьшение налоговой базы, налого
вые льготы.
2. Определить, что:
2.1. Налогоплательщиками налога (далее
 налогоплательщики) признаются органи
зации и физические лица, обладающие зе
мельными участками на праве собственнос
ти, праве постоянного (бессрочного) пользо
вания или праве пожизненного наследуемо
го владения на территории городского посе
ления Свердловский Щелковского муници
пального района.
Не признаются налогоплательщиками орга
низации и физические лица в отношении зе
мельных участков, находящихся у них на пра
ве безвозмездного срочного пользования или
переданных им по договору аренды.
2.2. Объектом налогообложения призна
ются земельные участки, расположенные на
территории городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципального района.
2.3. Налоговая база определяется как ка
дастровая стоимость земельных участков,
определяемая в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации.

2.4. Не признаются объектом налогообло
жения:
2.4.1 земельные участки, изъятые из обо
рота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.4.2 земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которые заняты
особо ценными объектами культурного на
следия народов Российской Федерации,
объектами, включенными в Список всемир
ного наследия, историкокультурными за
поведниками, объектами археологического
наследия;
2.4.3 земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленные
для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.4.4 земельные участки из состава зе
мель лесного фонда;
2.4.5 земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, занятые находящи
мися в государственной собственности вод
ными объектами в составе водного фонда, за
исключением земельных участков, занятых
обособленными водными объектами.
3. Установить налоговые ставки в следую
щих размерах по городскому поселению
Свердловский:
3.1 0.2 процента от кадастровой стоимос
ти земельного участка в отношении земель
ных участков:
3.1.1. занятых землями под домами инди
видуальной жилой застройки;
3.1.2. приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, подсоб
ного хозяйства, садоводства, огородниче
ства, а также дачного хозяйства;
3.2. 0.3 процента от кадастровой стоимо
сти земельного участка в отношении земель
ных участков:
3.2.1. занятых землями под домами много
этажной застройки, занятых жилищным
фондом (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду) или
приобретенных (предоставленных) для жи
лищного строительства;
3.2.2. занятых объектами инженерной
инфраструктуры жилищнокоммунального
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родского поселения Свердловский совмес
тно с Советом депутатов проводятся поздрав
ления наших ветерановюбиляров (70, 80,
90, 100 лет). В 2011 г. эта работа была
продолжена, поздравили более 100 чело
век.
 Участникам ВОВ, зарегистрированным в
городском поселении Свердловский (35 че
ловек), от городского поселения Свердлов
ский выделена и вручена на дому единовре
менная материальная помощь к 66летию
праздника День Победы в размере 150000
рублей.
 Депутатом Совета депутатов городского
поселения Свердловский, председателем
райпотребсоюза Кирилловым И.А. были
предоставлены продуктовые наборы для
ветеранов (УВОВ, узники, блокадники, вдо
вы, труженики тыла, имеющие награды «За
оборону Москвы», «За Победу над Герма
нией»), подарки доставлены на дом.
Огромную помощь и активное непосред
ственное участие в подготовке и проведении
мероприятий посвящённых празднованию
66й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне оказали Совет ветеранов
городского поселения Свердловский, воз
главляемый З.С. Сахаровой, предпринима
тели, организации и учреждения, располо
женные на территории городского поселе
ния Свердловский.
Большое им спасибо за внимание, заботу
и помощь нашим ветеранам.
В Администрации в соответствии с полно
мочиями ведется работа по ведению воин
ского учета и мобилизации.
Разработана и своевременно корректи
руется нормативная база ГО и ЧС городско
го поселения Свердловский. Проводится ра
бота с предприятиями и учреждениями по
созданию в них органов ГО и ЧС, разработке
планов ГО и нормативной документации ГО
и ЧС.

С 2008 г. в Администрации городского
поселения Свердловский ведется учет нуж
дающихся в предоставлении земельных уча
стков для ведения садоводства, огородни
чества и дачного хозяйства.
В 2011 году:
 утверждены списки граждан являющих
ся членами трёх садовых товариществ;
 утвержден проект организации и заст
ройки садового некоммерческого товари
щества и утвержден список граждан, кото
рые входят в состав СНТ с привязкой к номе
рам земельных участков и площадям в СНТ
«Студенка»  270 человек.
 готовятся проекты организации и заст
ройки садовых некоммерческих товари
ществ с привязкой к номерам земельных
участков и площадям:
1.
СНТ «Ивушка»;
2.
СНТ «Свердловчанка»;
3.
СНТ «Изумруд».
Утверждены списки состоящих на учете
граждан, нуждающихся в получении садо
вых земельных участков на территории го
родского поселения Свердловский в коли
честве 749 человек (за 2011 г. поступило 81
заявление от граждан).
Утверждены списки состоящих на учете
граждан, нуждающихся в получении дач
ных земельных участков на территории го
родского поселения Свердловский в коли
честве 3 человек (за 2011 г. заявлений от
граждан не поступало).
В 2011 г. в Администрацию поступило
123 обращения на захоронение; родилось
 128 детей.
В 2011 году в пос. Свердловский органи
зована и эффективно действовала Добро
вольная народная дружина.
Таковы основные итоги за 2011 год.
À. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищнокомму
нального комплекса);
3.2.3. отнесённых к землям сельскохо
зяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного исполь
зования в городском поселении Свердлов
ский Щелковского муниципального района
и используемых для сельскохозяйственно
го производства;
3.2.4. занятых индивидуальными гара
жами и гаражностроительными кооперати
вами.
3.3. 1,0 процента от кадастровой стоимо
сти земельного участка в отношении земель
ных участков, предназначенные для разме
щения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
3.4. 1,5 процента от кадастровой стоимо
сти земельного участка в отношении прочих
земельных участков.
4. Налоговым периодом признается ка
лендарный год.
5. Определить следующий порядок и сро
ки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу:
5.1. Налогоплательщики  организации или
физические лица, являющиеся индивиду
альными предпринимателями, уплачивают:
5.1.1. Налог  1 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом.
5.1.2. Авансовые платежи по налогу за
первый, второй, третий кварталы соответ
ственно: 30 апреля, 31 июля, 31 октября
текущего налогового периода Сумма аван
сового платежа по налогу исчисляется как
одна четвертая соответствующей налоговой
ставки процентной доли кадастровой сто
имости земельного участка по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым пе
риодом.
5.2. Налогоплательщики  физические
лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают:
5.2.1. Налог  1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
5.3. Налогоплательщики, являющиеся
физическими лицами, уплачивают налог на
основании налогового уведомления, на
правленного налоговым органом.
5.4. Налогоплательщики  организации
или физические лица, являющиеся индиви
дуальными предпринимателями, исчисля
ют сумму налога самостоятельно и пред
ставляют в налоговый орган по месту нахож
дения земельного участка:
5.4.1. Налоговую декларацию по налогу
в срок не позднее 1 февраля года, следую

щего за истекшим налоговым периодом.
5.5. В случае возникновения (прекраще
ния) у налогоплательщика в течение налого
вого (отчетного) периода права собственно
сти (постоянного (бессрочного) пользова
ния, пожизненного наследуемого владения)
на земельный участок (его долю) исчисле
ние суммы налога (суммы авансового плате
жа по налогу) в отношении данного земель
ного участка производится с учетом коэф
фициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых
данный земельный участок находился в
собственности (постоянном (бессрочном)
пользовании, пожизненном наследуемом
владении) налогоплательщика, к числу ка
лендарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде, если иное не предусмотрено на
стоящим решением. При этом если возник
новение (прекращение) указанных прав про
изошло до 15го числа соответствующего
месяца включительно, за полный месяц при
нимается месяц возникновения указанных
прав. Если возникновение (прекращение)
указанных прав произошло после 15го чис
ла соответствующего месяца, за полный
месяц принимается месяц прекращения ука
занных прав.
В отношении земельного участка (его
доли), перешедшего (перешедшей) по на
следству к физическому лицу, налог исчис
ляется начиная с месяца открытия наслед
ства.
6. Определить срок представления доку
ментов, подтверждающих право на умень
шение налоговой базы по земельному нало
гу, не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
7. Установить, что для организаций и
физических лиц, имеющих в собственности
земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории городско
го поселения Свердловский, льготы, уста
новленные статьей 395 Главы 31 Налогово
го Кодекса Российской Федерации, дей
ствуют в полном объеме.
8. Установить налоговые льготы в виде
освобождения от налогообложения следу
ющим категориям налогоплательщиков:
8.1. Органы местного самоуправления
городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района  в отно
шении земельных участков, используемых
ими для непосредственного выполнения
возложенных на них функций.
8.2. Муниципальные учреждения городс
кого поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района – в отношении
земельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложен
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ных на них функций.
8.3. Организации  в отношении земель
ных участков, занятых кладбищами, памят
никами, мемориальными комплексами, дет
скими городками, муниципальными моста
ми и муниципальными автодорогами.
8.4 Физические лица  в отношении одного
земельного участка, используемого для лич
ного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, для раз
мещения домов индивидуальной жилой за
стройки, расположенного на территории го
родского поселения Свердловский Щелков
ского муниципального района в размере
100% от начисленной суммы налога:
8.4.1. Герои Советского Союза, Герои Рос
сийской Федерации, Герои социалистичес
кого труда и полные кавалеры ордена Сла
вы, постоянно проживающие (постоянно за
регистрированные) на территории городс
кого поселения Свердловский;
8.4.2. Инвалиды всех групп и степеней ог
раничения способности к трудовой деятель
ности, постоянно проживающие (постоянно
зарегистрированные) на территории город
ского поселения Свердловский;
8.4.3. Инвалиды детства, а также семьи,
имеющие детейинвалидов, постоянно про
живающие (постоянно зарегистрированные)
на территории городского поселения Сверд
ловский;
8.4.4. Ветераны, инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, боевых дей
ствий, а также граждане, на которых законо
дательством распространены социальные

20 èþíÿ 2012 ã.
гарантии и льготы участников Великой Оте
чественной войны, постоянно проживаю
щие (постоянно зарегистрированные) на
территории городского поселения Сверд
ловский;
8.4.5. Физические лица, имеющие право
на получение социальной поддержки в со
ответствии с Законом Российской Федера
ции «О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции Закона Российской Федера
ции от 18 июня 1992 года N 30611), в
соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года N 175ФЗ «О социаль
ной защите граждан Российской Федера
ции, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбро
сов радиоактивных отходов в реку Теча» и
в соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся ра
диационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», постоянно проживающие (по
стоянно зарегистрированные) на террито
рии городского поселения Свердловский;
8.4.6. Физические лица, принимавшие в
составе подразделений особого риска не
посредственное участие в испытаниях ядер
ного и термоядерного оружия, ликвида
ции аварий ядерных установок на сред
ствах вооружения и военных объектах, по
стоянно проживающие (постоянно зареги

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 28/05-ðñ
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
В связи с необходимостью определения порядка формирования, ведения и опубликова
ния Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства, руководствуясь п. 4.1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 года N 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московской
области (далее  городского поселения Свердловский) Совет депутатов городского поселе
ния Свердловский РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке ведения Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Свердловский».
2. Направить Положение «О порядке ведения Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Свердлов
ский», Главе городского поселения Свердловский А.Б. Мартынову для подписания, опуб
ликования и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности и
вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Свердловский
(председатель Левашова Л.М.)
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области
от 22.05.2012 года № 28/05рс

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает
порядок формирования, ведения и опублико
вания Перечня муниципального имущества
городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Московс
кой области (далее – городского поселения),
предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддер
жки субъектов малого и среднего предприни
мательства (далее  Перечень), порядок и ус
ловия предоставления этого имущества в арен
ду.
1.2. Положение разработано в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральными зако
нами от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», от
24.07.2007 N 209ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», от 22.07.2008 N 159ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государ
ственной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной соб
ственности и арендуемого субъектами ма
лого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»,
от 26.07.2006 N 135ФЗ «О защите конку
ренции», Законом Московской области от

стрированные) на территории городского
поселения Свердловский;
8.4.7. Физические лица, получившие или
перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, уче
ний и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядер
ное оружие и космическую технику, посто
янно проживающие (постоянно зарегист
рированные) на территории городского по
селения Свердловский;
8.4.8. Физические лица, являющиеся чле
нами многодетных семей, имеющих в своем
составе трех и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных и приня
тых под опеку (попечительство), а также
детей, обучающихся по очной форме обу
чения в образовательных заведениях лю
бых организационноправовых форм,  до
окончания обучения, проходящих военную
службу по призыву  до достижении ими
возраста двадцати трех лет
8.5. Физические лица, зарегистрирован
ные и имеющие постоянное место житель
ства в городском поселении Свердловский,
 в отношении одного земельного участка,
используемого для садоводства, огород
ничества, дачного хозяйства, личного под
собного хозяйства, для размещения домов
индивидуальной жилой застройки, распо
ложенного на территории городского посе
ления Свердловский, в размере 50% от
начисленной суммы налога.
8.6. Муниципальные учреждения обра
зования и здравоохранения Щелковского

муниципального района – в отношении зе
мельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложен
ных на них функций, расположенных на
территории городского поселения Сверд
ловский, в размере 40% от начисленной
суммы налога.
9. Установить, что указанные в п. 8 насто
ящего решения льготы носят заявительный
характер.
10. Налоговые льготы, установленные п.
8 настоящего решения, не распространяют
ся на земельные участки (части, доли зе
мельных участков), сдаваемые в аренду.
11. Настоящее Решение подлежит офи
циальному опубликованию после подписа
ния Главой городского поселения Сверд
ловский.
12. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2012 года.
13. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов городского поселения Свер
дловский от 12.10.2010 года № 152/23рс
«Об установлении земельного налога на тер
ритории городского поселения Свердловс
кий Щелковского муниципального района
Московской области в новой редакции».
14. Контроль исполнения настоящего ре
шения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам и экономической поли
тике Совета депутатов городского поселения
Свердловский Щелковского муниципально
го района (председатель И.А.Кириллов).
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

17.10.2008 N 145/2008ОЗ «О порядке ре
ализации субъектами малого и среднего пред
принимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в государствен
ной собственности Московской области или
муниципальной собственности муниципаль
ных образований Московской области».
Статья 2. Порядок формирования и веде
ния Перечня
2.1. Перечень предназначен исключитель
но для предоставления муниципального иму
щества во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инф
раструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на долгосрочной ос
нове, а также для учета и контроля за его
использованием.
2.2. Муниципальное имущество, включен
ное в Перечень (далее  имущество), должно
быть свободно от прав третьих лиц, за ис
ключением прав аренды (безвозмездного
пользования) субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.3. Имущество не подлежит отчуждению
в частную собственность, в том числе в соб
ственность субъектов малого или среднего
предпринимательства, арендующих это иму
щество.
2.4. Предложения по формированию Пе
речня разрабатываются уполномоченным
органом администрации городского поселе
ния  Отделом градостроительства, земель
ных отношений и управления имуществом,
согласовываются с главой городского посе
ления, а затем утверждаются Советом депу
татов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Мос
ковской области (далее  Совет депутатов).
2.5. В Перечень могут быть включены не
жилые помещения, находящиеся в собствен
ности городского поселения:
 при наличии соответствующих поруче
ний главы городского поселения, Совета
депутатов;
 если помещения находятся во вновь пост
роенном или реконструируемом объекте и
предназначены для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима
тельства;
 в случае оформления в собственность
городского поселения свободных от пользо
вателей помещений, по различным основа
ниям ранее не вошедших в Перечень, и необ
ходимости передачи их во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима
тельства.
2.6. Из Перечня могут быть исключены
нежилые помещения, находящиеся в муни
ципальной собственности:
 при сносе или списании объекта, в кото
ром расположены данные помещения;

 в случае прекращения на данные помеще
ния права муниципальной собственности;
 при необходимости использования для
муниципальных нужд;
2.7. Включение (исключение) объектов
муниципального имущества в Перечень осу
ществляется на основании решения Совета
депутатов в порядке, установленном настоя
щим Положением и законодательством РФ.
2.8. Перечень имущества формируется в
виде информационной базы данных, содер
жащей реестр объектов учета  зданий, стро
ений, сооружений, нежилых помещений,
свободных от прав третьих лиц (за исключе
нием имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), а также
данные о них, и представляет собой таблицу,
содержащую следующие сведения:
 адрес объекта муниципальной собствен
ности;
 № свидетельства о праве собственности;
 дата регистрации права собственности и
N записи в ЕГРП.
2.9. Сведения, содержащиеся в Перечне,
являются открытыми и общедоступными.
Перечень, а также любые изменения в него
после утверждения Советом депутатов под
лежат обязательному опубликованию в сред
ствах массовой информации и размещению
на официальном сайте администрации го
родского поселения в сети Интернет.
2.10. Техническую работу по ведению
Перечня осуществляет Отдел градострои
тельства, земельных отношений и управле
ния имуществом администрации городского
поселения.
Статья 3. Порядок и условия сдачи имуще
ства в аренду.
3.1. Внесенное в Перечень имущество
может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъек
там малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов малого и средне
го предпринимательства.
3.2. Договор аренды муниципального
имущества, входящего в Перечень, заключа
ется с арендатором на долгосрочной основе
на срок не менее 5 лет без права выкупа
арендованного объекта, переуступки прав
пользования им, передачи прав пользования
им в залог и внесения прав пользования та
ким имуществом в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной деятельно
сти.
3.3. При проведении торгов на право зак
лючения договоров аренды муниципально
го имущества, включенного в Перечень, к
участию в данных торгах допускаются толь
ко субъекты малого и среднего предприни
мательства.
3.4. Оформление, подписание, государ
ственная регистрация, а также расторжение
договора аренды осуществляются в соответ
ствии с действующим законодательством.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
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20 èþíÿ 2012 ã.
ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 29/05-ðñ
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì,
îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Руководствуясь п. 4.1 ст. 18 Федерального закона N 209ФЗ от 24.07.2007 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московской области (да
лее – городского поселения Свердловский), Положением «О порядке ведения перечня
муниципального имущества городского поселения Свердловский, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства», утвержденным решением Совета депутатов городского посе
ления Свердловский от 22.05.2012 года № 28/05рс Совет депутатов городского
поселения Свердловский РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского поселения Свердловс
кий, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер
жки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). (Приложение).
2. Направить Перечень, утвержденный п.1 настоящего решения, Главе городского
поселения Свердловский А.Б. Мартынову для подписания и обнародования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности и
вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Свердловс
кий. (Председатель Левашова Л.М.)
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

экономики, разработанных Министерством
экономического развития Российской Фе
дерации от 21.09.2011 года, на основании
правовой и антикоррупционной эксперти
зы Щелковской городской прокуратуры
от 17.04.2012 года № 14235в2012 Совет
депутатов городского поселения Свердлов
ский РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемые размеры платы:
1.1. За содержание и ремонт жилого по
мещения для нанимателей жилых помеще
ний по договорам социального найма жи
лых помещений и договорам найма жилых
помещений государственного или муници
пального жилищного фонда, а также соб
ственников жилых помещений в многоквар
тирном доме, которые на их общем собра
нии не приняли решение об установлении
размера платы, на территории муниципаль
ного образования городское поселение
Свердловский Щелковского муниципаль
ного района Московской области, согласно
Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. За пользование жилым помещением
(платы за наём) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального най
ма жилых помещений и договорам найма
жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда на тер
ритории муниципального образования го

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 года № 31/05рс

Приложение
Утвержден решением Совета депутатов
городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области
от 22.05.2012 года № 29/05рс

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì,
îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ʋ
ɩ/ɩ

1

ɚɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɓɟɥɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ.8 (ɱɚɫɬɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
294,4 – ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɚɧɹ)

ʋ
cɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ

50-ȺȻN 691298

ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

ʋ ɩ/ɩ
1.

ʋ ɡɚɩɢɫɢ
ɜ ȿȽɊɉ

ционную надбавку к ценам (тарифам) на
водоотведение для потребителей товаров и
услуг в городском поселении Свердловс
кий организации коммунального комплек
са муниципального предприятия Щёлковс
кого муниципального района «Щёлковс
кий Водоканал» согласно Приложению к
настоящему решению:
водоотведение  0,26 руб./куб. м;
НДС в надбавках не учтен и взимается
дополнительно.
2. Направить настоящее решение и При
ложение к настоящему решению Главе го
родского поселения Свердловский А.Б.
Мартынову для подписания, опубликова
ния и исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего ре
шения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, налогам и экономической по
литике Совета депутатов городского посе
ления Свердловский Щелковского муни
ципального района (председатель И.А.Ки
риллов).
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 31/05-ðñ
Î ðàçìåðàõ ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ 01.07.2012 ãîäà
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом городского поселения Свердловский

Щелковского муниципального района Мос
ковской области, в рамках принятых Феде
ральной службой по тарифам Российской
Федерации предельных индексов с учетом
параметров сценарных условий развития

ȼɢɞɵ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɜ ɦɟɫɹɰ

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ:
1.1 - ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɚɯ

24,39 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

1.2 - ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 2 ɷɬɚɠɟ ɢ ɜɵɲɟ

31,63 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

2.

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ

24,39 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

3.

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɢ ɢɡ
ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟ ɜɫɟ ɜɢɞɵ
13,58 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ȼɟɬɯɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ

5*

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ:

ɈɈɈ «ɀɢɥɫɩɟɤɬɪ»

ɁȺɈ «ɂɋɄ «Ʉɚɫɤɚɞ»

8,73 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

4.

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Совет де
путатов городского поселения Свердловс
кий Щелковского муниципального района,
Федеральным законом от 30.12.2004 N 210
ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», на
основании решения Совета депутатов го
родского поселения Свердловский Щелков
ского муниципального района от 20.12.2011
г. №111/13рс «О принятии Инвестицион
ной программы «Развитие систем водоснаб
жения и водоотведения городского поселе
ния Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области на
период 20122015 годы» на основании пра
вовой и антикоррупционной экспертизы
Щелковской городской прокуратуры от
13.03.2012 года № 1491в2012 Совет депу
татов городского поселения Свердловский
РЕШИЛ:
1. Установить с 01.09.2012 года инвести

1

Ɇɉ Ƚɉɋ

50-5014/088/2010-182

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 30/05-ðñ
Îá óñòàíîâëåíèè èíâåñòèöèîííîé íàäáàâêè ê öåíàì (òàðèôàì)
íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèè
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ùåëêîâñêèé Âîäîêàíàë»

1

«Î ðàçìåðàõ ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ 01.07.2012 ãîäà»

«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»

02.03.2011 ɝ.

родское поселение Свердловский Щелков
ского муниципального района Московской
области, согласно Приложению 2 к настоя
щему решению.
2. Настоящее решение ввести в действие
с 01 июля 2012 года.
3. С момента вступления в силу настояще
го решения признать утратившим силу ре
шение Совета депутатов городского поселе
ния Свердловский от 21.12.2010 года №
178/27рс «О размерах платы за жилое
помещение в многоквартирных домах на
территории городского поселения Сверд
ловский в 2011 году» (в редакции решения
Совета депутатов от 29.12.2011 года № 118/
14рс).
4. Опубликовать настоящее решение в
официальном средстве массовой инфор
мации городского поселения Свердловский
«Свердловский вестник».
5. Контроль исполнения настоящего ре
шения поручить комиссии Совета депутатов
городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Московс
кой области по бюджету, налогам и эконо
мической политике (председатель – И.А.
Кириллов).
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

5.1* - ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ

20,81 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

5.2* - ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 2 ɷɬɚɠɟ ɢ ɜɵɲɟ

26,45 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

6*

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ

7*

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫ ɥɢɮɬɨɦ ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
(ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ.ʋ16 ɢ ɞ.ʋ17)
7.1*
7.2*

- ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ

1

28,09 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ. ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

19,82 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

- ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 2 ɷɬɚɠɟ ɢ ɜɵɲɟ

27,03 ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

Примечание:*  Для управляющих компаний, применяющих упрощенную систему нало
гообложения.
Приложение 2
к решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 22.05.2012 года № 31/05рс

1

«Î ðàçìåðàõ ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñ 01.07.2012 ãîäà»

ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4

ȼɢɞɵ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɫ ɥɢɮɬɨɦ, ɛɟɡ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɦ2
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɢ ɢɡ ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟ ɜɫɟ
ɜɢɞɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ȼɟɬɯɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ
ɜ ɦɟɫɹɰ
0,14
0,12
0,10
0

Примечание:
Удобства – электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление,
ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или
местное).
Жилая площадь – сумма площадей жилых комнат квартиры без учета площади встро
енных шкафов, темных комнат (кладовок).
Общая площадь квартиры для расчета платы за пользование жилым помещением –
сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов,
темных комнат (кладовок).

1

10

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

20 èþíÿ 2012 ã.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 34/05-ðñ
Î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Ùåëêîâñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó
ðàéîíó ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ: îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â öåíòðàëüíûå
èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15,
статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уста
вом городского поселения Свердловский

Щелковского муниципального района Мос
ковской области Совет депутатов городско
го поселения Свердловский РЕШИЛ:
1. Поручить Главе городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципально
го района Московской области (далее – го

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.05.2012 ãîäà ¹ 33/05-ðñ
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области Совет депутатов городского поселения Свер
дловский РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
Приложение
Утверждён решением Совета депутатов
городского поселения Свердловский от 22.05.2012 № 33/05рс

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1 ȼɵɞɚɱɚ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ,
ɫɩɪɚɜɨɤ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ
2 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɨɪɞɟɪɨɜ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.Ʉɨɩɢɹ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;

2.Ⱦɨɦɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɪɞɟɪɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
2.ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɥɢ ɪɚɛɨɱɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɲɬɚɦɩ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ;
3.ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ
ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
4.ɋɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫ ɈȽɂȻȾȾ ɍȼȾ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
5.Ʉɨɩɢɸ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢ Ʌɗɉ ɨ ɧɚɱɚɥɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɢɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɡɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ;
6.Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ
ɨɪɞɟɪɚ;

2.ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɚɹ ɫ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ) ɫɟɬɟɣ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɫɥɭɠɛɵ, ȽȺɂ);
3.Ʌɢɫɬ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ;
4.Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.

3 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ
ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
5 ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɯ ɧɚ ɭɱɺɬ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ.

1.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ (ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ) ɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
2.Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɠɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

1.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɭɦɟɪɲɟɝɨ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɦɟɫɬɟ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
1.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
(ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɛɪɚɤɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɢ (ɭɞɨɱɟɪɟɧɢɢ) ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɦ ɫɟɦɶɢ ɢ ɬ. ɩ.);
2.Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ;
3.Ⱥɤɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ);
4.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ (ɤɨɩɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɨɩɢɹ ɨɪɞɟɪɚ ɢɥɢ ɤɨɩɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.);
5.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ (ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ);
6.Ʉɨɩɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ (ɫ ɩɨɦɟɫɹɱɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ);
7.ɋɩɪɚɜɤɚ ȻɌɂ ɨ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
8.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ
ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ
ɫɟɦɶɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
9.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ (ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɟɝɨ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ);
10.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɬɹɠɺɥɵɯ ɮɨɪɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɧɨɪɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
11.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ,
ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
12.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ
ɩɪɚɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɧɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ;
13.ɋɬɪɚɯɨɜɨɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ;
14.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɚɥɨɝɨɦ.

родского поселения Свердловский) А.Б.
Мартынову заключить Соглашение между
городским поселением Свердловский и
Щёлковским муниципальным районом о
передаче осуществления полномочий Щел
ковскому муниципальному району по воп
росу местного значения: организация в гра
ницах поселения электро, тепло, газо и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в части пре
доставления в центральные исполнитель
ные органы государственной власти Мос
ковской области, решение вопросов, свя
занных с выполнением работ по капиталь
ному ремонту оборудования и сетей систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоот
ведения, расположенных на территории
городского поселения Свердловский.
2. Поручить Администрации городского
поселения Свердловский на основании пун
кта 1 настоящего решения изыскать и вклю

предоставления муниципальных услуг, оказываемых Администрацией городского посе
ления Свердловский Щелковского муниципального района Московской области (далее –
Перечень) согласно Приложению к настоящему решению.
2. Направить Перечень Главе городского поселения Свердловский Щелковского муни
ципального района Московской области А.Б. Мартынову для подписания, опубликования
и исполнения.
3. Опубликовать настоящее решение и Перечень в официальном средстве массовой
информации городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района
Московской области «Свердловский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законности
и вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципального района Московской области (председатель Левашова
Л.М.)
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
6 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɫɟɥɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢ
ɢɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

1.ȼ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
2.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

2.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚɣɦɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɦɟɠɞɭ ɤɜɚɪɬɢɪɨɫɴɺɦɳɢɤɨɦ ɢ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɦ;
3.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ
ɧɚ ɜɫɟɥɟɧɢɟ.
4.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ;
5.Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɺɬ;
6.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ

7 ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

2.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
4.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
2.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

8 ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

9 ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺȽɋ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
2.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

2.Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
3.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
4.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

5.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ», ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ;
6.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
7.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»;
8.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
9.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
10.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ;

11.ȼ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
12.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
13.ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ;
14.Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ʋ 16 ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:
Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ( ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ)
1.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
(ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ);
2.Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;
3.ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ;
4.ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɺɣ 49
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɶɸ 6 ɫɬɚɬɶɢ 49
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ)
5.Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨ ɫɬɚɬɶɺɣ 40 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ);
6.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.

5.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

1.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

2.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ
ɧɚ ɜɫɟɥɟɧɢɟ;
3.Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɺɬ;

5.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ;
6.Ʉɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɨɞɫɬɜɚ (ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ,
ɛɪɚɤɟ).
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ (ɮɨɪɦɚ ʋ 1);

4.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

6.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɮɨɪɦɚ ʋ 6);

4.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ;

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɤɚɞɚɫɬɪɚ
ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
2.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

чить необходимые средства в бюджет го
родского поселения Свердловский на 2012
год.
3. Установить, что Администрация го
родского поселения Свердловский обяза
на перечислять в бюджет Щелковского му
ниципального района субвенцию в сроки
и в объемах, установленных указанным
Соглашением.
4. Направить настоящее решение Гла
ве городского поселения Свердловский
А.Б. Мартынову для подписания, обнаро
дования и исполнения.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюд
жету, налогам и экономической политике
Совета депутатов городского поселения
Свердловский (председатель  Кириллов
И.А.).
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

10 ȼɵɞɚɱɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

11 ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɚɞɪɟɫɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɪɚɜɨɤ

1.ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:
1.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
(ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ);
2.Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;
3.ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
4.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.
ȼɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ:
1. ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
2.Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;
3.Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
4.Ⱥɤɬ ɩɪɢɺɦɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ);
5.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɺɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɭɱɺɬɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɥɢɰɨɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
(ɥɢɰɨɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ,
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
6.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɨɫɧɚɳɺɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɭɱɺɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ
ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
7.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɢ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɢ);
8.ɋɯɟɦɚ,
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɚɹ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ), ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ;
1.Ɉɬɱɺɬ ɨɛ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ;

2.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
1.Ɋɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɚɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɨ ɜɜɨɞɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ;
3.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

1.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ», ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ;
2.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
3.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ», ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ;
4.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
5.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
6.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ», ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ;
2.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
3.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
4.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
5.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
6.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ», ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ;

1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
2.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
4.Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ»;

5.Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
6.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɧɨɬɚɪɢɭɫ;
2.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
3. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
4.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
1.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
2.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
3.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
4.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ;
5.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɥɢɰɨ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ);

6.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɥɢɰɨ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ);
7.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
8.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɵɞɚɧɧɨɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ
ɪɚɛɨɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ)

1.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɩɭɫɤ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
2.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»
1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
3.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»
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12 ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ,
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ
ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
(ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ
ɢɥɢ
ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
4.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɢ
(ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
5.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ),
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
6.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɞɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.

13 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɚɤɬɚ ɩɪɢɺɦɤɢ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɨɫɥɟ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ,
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ
ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
(ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ
ɢɥɢ
ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
4.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɢ
(ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
5.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ),
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
6.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɞɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.

14 ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
(ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ) ɥɢɛɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ;
2.ɇɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ
ɤɨɩɢɢ
ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;
3.ɉɥɚɧ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɞɥɹ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ

15 ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ

1.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫ ɥɢɫɬɨɦ ɨ ɩɪɨɩɢɫɤɟ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɚ ɭɱɺɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ;
3.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ;
4.ȼɵɩɢɫɤɚ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ;
5.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ;
6.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ;
7.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɠɢɞɤɢɯ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ;
8.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
9.ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
(ɬɨɜɚɪ);
10.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɧɢɠɤɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ).

16 ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɢɥɢ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɢɥɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

17 Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɛɪɚɤ ɞɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɥɢɰɨ (ɥɢɰɚ),
ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɜ ɛɪɚɤ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ
18 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɵɯ, ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɢ ɞɚɱɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɦ,
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɢ
ɞɚɱɧɵɦ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ
ɝɪɚɠɞɚɧ
19 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
(ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ (ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɚɫɩɨɪɬ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ);
4.ɉɨɷɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɨɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;
5.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
(ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɥɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ).

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

4.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»;
5.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

6.Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɧɨɬɚɪɢɭɫ;
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ;
4.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»;
5.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

6.Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
2.ɇɨɬɚɪɢɭɫ;
3. ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ», ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ;

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2. Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ʋ 16 ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
3. Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ʋ 16 ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
4. Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ʋ 16 ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
5. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
6.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
7.ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;
8.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ;
9.Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ;
10.ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɧɨɬɚɪɢɭɫ;
3.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ
«ɆɈȻɌɂ»;
4.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ;
«ɆɈȻɌɂ»;
5. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ;

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

2.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.

2.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ

1.Ʉɫɟɪɨɤɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

2.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ

2. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢ ɟɝɨ ɤɫɟɪɨɤɨɩɢɸ (ɞɥɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ – ɪɚɫɱɟɬ ɞɨɥɟɣ);

1.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ;
«ɆɈȻɌɂ», ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ
Ƚɉɋ «ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
2.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ;
«ɆɈȻɌɂ»;
3.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
4.ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
5.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

2.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
3.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ 2 ɲɬ. (ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɰɚ);
4.Ʉɨɩɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ (ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɰɚ);
5.Ʉɨɩɢɸ ɨɪɞɟɪɚ 2 ɲɬ. (ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɩɨɫɥɟ 1 ɦɚɪɬɚ 2005 ɝɨɞɚ – ɤɨɩɢɸ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ);
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɟɪɢ ɨɪɞɟɪɚ:
ɚ) ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɢɡ
ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ);
ɛ) ɫɩɪɚɜɤɭ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɪɞɟɪɚ (ɢɡ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»);
ɜ) ɤɨɩɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
ɝ) ɫɩɪɚɜɤɭ ɨ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɸ: ɫ ɩɪɟɠɧɟɝɨ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɟɫɥɢ ɫ 1991 ɝɨɞɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨ
ɊɎ);
6.Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɸ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɠɢɥɨɣ ɮɨɧɞ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
7.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɤɨɩɢɸ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ
ɛɪɚɤɚ
–
ɟɫɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɞɟɬɢ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ;
8.ɋɩɪɚɜɤɭ ɢɡ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɟɭɳɟɦɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ –
ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ;
9.Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɢ ɢɯ ɤɨɩɢɢ – ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ;
10.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɢɯ ɤɨɩɢɢ (ɩɚɫɩɨɪɬ,
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ)

20 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɢɞɚ
ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;

21 Ⱦɟɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ

1.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ
ɤɨɩɢɢ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɨɟ ɢɦɟɟɬɫɹ,
ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
3.ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ) ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ
ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ,
ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
4.Ʉɨɩɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ ɢ ɜɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ ɫ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ);
5.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ,
ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
6.ɉɨɷɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɨɞɢɧ ɝɨɞ);
7.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
8.Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɟɥɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ.

3.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɜɵɩɢɫɤɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
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2.ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɧɨɬɚɪɢɭɫ;
3.ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ;

ɚ)Ⱥɪɯɢɜɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
ɛ) ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
ɜ)ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
ɝ)ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
6.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

Î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ÌÏ ÃÏÑ «Ñâåðäëîâñêîå»
â ïîëüçó ÎÀÎ «Òåïëîñåòü-Èíâåñò»
Действуя на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Главы городского поселения
Свердловский от 06.10.2011 г. № 3422011 «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальных гарантий городским поселением Свердловский», Решения Совета депу
татов городского поселения Свердловский от 20.12.2011 г. № 109/13рс «О бюджете
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московс
кой области на 2012 год», в целях возмещения сезонной разницы по предоставленным
услугам за отопление поставщику тепловой энергии ОАО «ТеплосетьИнвест» в соответ
ствии с письмом МП ГПС «Свердловское» от 12.05.2012 № 779 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Заключить договор о предоставлении муниципальной гарантии МП ГПС «Свердлов
ское» в пользу ОАО «ТеплосетьИнвест» на возмещения сезонной разницы по предос
тавленным услугам за отопление поставщику тепловой энергии в 2012 году.
2.Предоставить муниципальную гарантию МП ГПС «Свердловское» в пользу ОАО
«ТеплосетьИнвест» в сумме 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.
3.Отделу по экономике и финансам, бухгалтерскому учету и отчетности произвести
оплату ОАО «ТеплосетьИнвест» 3 000 000,00 (три миллиона) рублей в соответствии с
предоставленной муниципальной гарантией.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации по экономике и финансам Малинину Г.М.
À.Á.Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
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Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
è êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà
Рассмотрев материалы, представленные директором МП ГПС «Свердловское», о
прогнозе тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного
мусора на 2012 год, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», на основании правовой и антикоррупционной экспертизы Щелковской городской
прокуратуры от 27.04.2012 года № 14236в2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.07.2012 г. установить и ввести в действие прилагаемый тариф на услуги по
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, оказываемые муници
пальным предприятием городского поселения Свердловский «Свердловское» (прило
жение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместите
ля главы администрации по ЖКХ, строительству и управлению имуществом Нурали
еву Е.В.
À.Á.Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

Приложение №1
к Постановлению главы городского поселения Свердловский
от 25.05.2012 г. №2142012

Òàðèô íà óñëóãè ïî âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
è êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé «Ñâåðäëîâñêîå»

ʋ
ɩ/ɩ

1.

Ⱦ
ɉɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼɵɜɨɡ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ (ɞɥɹ
ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ)

ВВОДИТСЯ С 01.07.2012

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ

Ɍɚɪɢɮ (ɪɭɛ.)

1 ɤɭɛ.ɦ

320,97

Примечание 1. Налог на добавленную стоимость в тарифе не учтен и взимается
дополнительно.

7.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

8.Ɉɪɝɚɧ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
9.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
10.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;

1. ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
3. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
1.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
3.Ɉɪɝɚɧ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;

4.ɉɚɫɩɨɪɬɧɵɣ ɫɬɨɥ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»;
5. Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ʋ 16 ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
6.ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɍɉ ɆɈ;
«ɆɈȻɌɂ»;
7. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
8.ȼ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 07.06.2012 ¹ 258-2012
Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
С целью приведения в соответствие с тре
бованиями действующего законодатель
ства постановления Главы городского посе
ления Свердловский от 29.09.2011 года №
3262011 «О перечне информации о дея
тельности администрации городского по
селения Свердловский, обязательных для
размещения в сети Интернет», действуя на
основании Федерального закона от
09.02.2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов и органов местного
самоуправления» (в ред. Федерального за
кона от 11.07.2011 года № 200ФЗ), Феде
рального закона от 22.12.2008 года № 262
ФЗ «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности судов в Российской
Федерации», Федерального закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» и Про

теста Щёлковской городской прокуратуры
от 30.03.2012 года № 07032012 на Поста
новление Главы городского поселения Свер
дловский от 29.09.2011 года № 3262011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел муниципальной служ
бы, социальных вопросов и государствен
ных полномочий ответственным за органи
зацию доступа к информации о деятельно
сти органов местного самоуправления го
родского поселения Свердловский;
2. Начальнику отдела муниципальной
службы, социальных вопросов и государ
ственных полномочий, в соответствии с
протестом Щёлковской городской проку
ратуры от 30.03.2012 года № 07032012,
внести изменения в «Перечень информа
ции о деятельности администрации город
ского поселения Свердловский», утверж
дённый Постановлением Главы городско
го поселения Свердловский от 29.09.2011
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Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

года № 3262011 с указанием периодично
сти размещения информации;
3. Утвердить «Порядок организации ра
боты по обеспечению доступа к информа
ции о деятельности администрации городс
кого поселения Свердловский и контроля за
обеспечением доступа к информации» вме
сте с перечнем информации, в соответствии
Федеральным законом от 09.02.2009 года
№ 8ФЗ, (приложение 1);
4. Утвердить Порядок присутствия граж
дан (физических лиц), в том числе предста
вителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государствен
ных органов и органов местного самоуправ
ления на заседаниях коллегиальных орга

20 èþíÿ 2012 ã.
нов администрации муниципального обра
зования городское поселение Свердловс
кий (приложение 2).
5. Признать утратившим силу со дня вступ
ления в силу настоящего постановления по
становление Главы городского поселения
Свердловский от 29.09.2011 года № 326
2011 «О перечне информации о деятельно
сти администрации городского поселения
Свердловский, обязательных для размеще
ния в сети «Интернет»»;
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Приложение 1
к постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 07.06.2012 № 2582012

Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
è êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1.1. Правовое регулирование отношений,
связанных с обеспечением доступа к ин
формации о деятельности администрации
городского поселения Свердловский (да
лее — Администрация), осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» (в редакции от 27.07.2010),
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8
– ФЗ «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государственных орга
нов и органов местного самоуправления»,
Законом Московской области от 10.07.2009
№ 80/2009ОЗ «О государственных инфор
мационных системах Московской области и
обеспечении доступа к содержащейся в них
информации», решением Совета депутатов
городского поселения Свердловский от
27.09.2011 № 82/09рс об утверждении
Положения «Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Свер
дловский Щёлковского муниципального
района Московской области».
1.2. Пользователь информации о дея
тельности Администрации имеет право:
а) получать достоверную информацию о
деятельности Администрации;
б) отказаться от получения информации о
деятельности Администрации;
в) Обосновывать необходимость получе
ния запрашиваемой информации о деятель
ности Администрации, доступ к которой
неограничен;
г) обжаловать в установленном порядке
акты и (или) действия (бездействие) Адми
нистрации, ее должностных лиц, нарушаю
щие право на доступ к информации о дея
тельности Администрации и установлен
ный порядок его реализации;
д) требовать в установленном законом
порядке возмещения вреда, причиненного
нарушением его права на доступ к информа
ции о деятельности Администрации.
1.3. Основными принципами обеспече
ния доступа к информации о деятельности
Администрации являются:
а) открытость и доступность информации
о деятельности Администрации, за исклю
чением случаев, предусмотренных феде
ральным законом;
б) достоверность информации о деятель
ности Администрации и своевременность
ее представления;
в) свобода поиска, получения, передачи и
распространения информации о деятель
ности Администрации любым законным
способом;
г) соблюдение прав граждан на неприкос
новенность частной жизни, личную и се
мейную тайну, защиту их чести и деловой
репутации, права на защиту их деловой ре
путации при предоставлении информации
о деятельности Администрации.
1.4. Доступ к информации о деятельности
Администрации ограничивается в случаях,
если указанная информация отнесена в уста
новленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государствен
ную или иную охраняемую законом тайну.

2. Ñïîñîáû äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè
2.1. Доступ к информации о деятельнос
ти Администрации может обеспечиваться
следующими способами:

а) обнародование (опубликование) Ад
министрацией информации о своей деятель
ности в средствах массовой информации;
б) размещение информации о своей дея
тельности в сети «Интернет»;
в) размещение информации о своей дея
тельности в помещениях, занимаемых Ад
министрацией;
г) ознакомление пользователей инфор
мацией с информацией о деятельности Ад
министрации через архивные фонды;
д) присутствие граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объеди
нений, государственных органов и органов
местного самоуправления, на заседаниях
коллегиальных органов Администрации в
случаях и порядке, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;
е) предоставление пользователям инфор
мацией по их запросу информации о дея
тельности Администрации;
ж) другие способы, предусмотренные за
конами и (или) иными нормативными пра
вовыми актами.
2.2. Контактная информация: телефон
Администрации: 8(496)5630445; факс
Администрации: 8(496)5630445; адрес
электронной
почты
Администрации:
sverdlovskyadm@yandex.ru, официальный
сайт Администрации в сети «Интернет»:
Свердловский.com

дан и организаций, а также информацию о
перечне документов, выдаваемых Админии)
сведения о принятии Администрацией ре
шений, затрагивающих права и законные
интересы граждан и организаций.
ʋʋ
ɩ/ɩ

1

ȼɢɞ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

2

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)

1.2.

ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɚɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɷɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɚɞɪɟɫɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɧɨɦɟɪɚ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɝɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɯ ɝɥɚɜɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ), ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɚ, ɨɬɱɟɫɬɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɨɦɟɪɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ)
ɩɟɪɟɱɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɚɧɤɨɜ
ɞɚɧɧɵɯ, ɪɟɟɫɬɪɨɜ, ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɜɟɞɟɧɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.3.

1.4

1.5

1.6

ɋɪɨɤɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
(ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1.Ɉɛɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1.1

ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɚɧɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ,
ɪɟɟɫɬɪɨɜ, ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

2.1

3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî òåëåôîíàì
Àäìèíèñòðàöèè ëèáî ïî òåëåôîíàì
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
íà ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé
èíôîðìàöèè
3.1. Перечень информации о деятельно
сти Администрации, предоставляемой по
телефонам Администрации либо по теле
фонам должностных лиц, уполномоченных
на предоставление такой информации, со
держит:
а) информацию справочного характера
об Администрации (в том числе почтовый
адрес, номера телефонов для справок, фа
милии, имена и отчества главы городского
поселения, заместителей главы админист
рации городского поселения, руководите
лей структурных подразделений админист
рации городского поселения);
б) информацию о подведомственных орга
низациях Администрации (почтовые адре
са, номера телефонов для справок);
в) адреса мест приема и часы приема граж
дан и представителей организаций должно
стными лицами Администрации, сведения
о проезде к местам приема;
г) график приема руководством Админи
страции граждан и представителей органи
заций, сведения о порядке записи на прием;
д) наименование, почтовый адрес и номер
телефона вышестоящего органа государ
ственной власти;
е) информацию о разрешенных к опубли
кованию нормативных правовых актах, ко
торыми регулируется деятельность Адми
нистрации;
ж) информацию об исполняемых Адми
нистрацией полномочиях;
з) информацию о перечне и формах доку
ментов (заявлений, справок и др.), которые
необходимо представить в Администрацию
для реализации прав и обязанностей граж

4. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè,
ðàçìåùàåìîé â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò»

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ,
ɩɪɢɧɹɬɵɟ (ɢɡɞɚɧɧɵɟ) Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜ ɧɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢɯ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɦɢ ɫɢɥɭ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɢɯ ɫɭɞɨɦ ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɥɢɛɨ ɫɨ ɞɧɹ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ, ɥɢɛɨ ɫɨ ɞɧɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ

ɬɟɤɫɬɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɚɤɬɨɜ, ɜɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ
2.2

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ

2.3

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

2.4

2.5

(ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɜ ɫɪɨɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
«Ɉ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɭɠɞ»
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ)
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ) ɥɢɛɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɧɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ

ɬɟɤɫɬɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚ- ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɞɧɹ
ɦɟɧɬɨɜ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬ- ɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɪɚɰɢɟɣ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨ- ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɧɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤ- ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɬɚɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨ- ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)
(Продолжение в следующем номере)
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